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В ответ цп ýаrrтg представление от 08.05.2019 Ns 5-2-20i9 (вх. от 27.05.2019 ]ф 186) (Об
устранении нарушений природоохранного законодателъствil) Суздальский филиал
СПбГИК сообlцает след}.ющее.

t] июня 2019 года на производственном совещании фиJмаJIа было рассмотрено
вышеукпзанное представпеЕие с }пIастием представитеJuI Суздальской межрайонной
прокуратуры О.Н. ИровоЙ, и принято к сведению о недопустимости в дальноЙшем
просрочки предоставления заполненЕого годового отчета формы J\Ъ 2-ТП (отходы)
<Сведения об образовЕlнии, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и
размещении ожодов производства и потребления)).

По вопросу несвоевременного предоставления выше}казанного отчета заместитель
директора по АХЧ Петlхов К.М. пояснил, что отчет бып составлен, но возникJIи
ТрУДносТи при оТправке в элекц)оЕIIом виде, т.к. не бьша установлена на компьютор
специilльнчш програIuма дJuI передачи данного отчета в Управление Росприроднадзора по
Владимирской и Ивановской областям

05 июня 2019 года на компьютер уст{lновлена специальнаlI програN{ма
Росприроднадзора <Модулъ rrриродопользоватеJul)) дJuI формированиrI отчета формы 2-ТП
(Отходы). Отчет выгружен из программы и доставлен 10 июнJI '20t9 года в
Межрегиональное Управление РосприродЕадзора по Владимирской и Ивановской
областям.

Приказом от 14.06.2019 ]ф |57lK заместитеJIю д4ректора по АХЧ Петухову К.М.
объявлено зчlмечание за несвоевроменное rrредостilвлеЕие годового отчета формы 2-ТП
(Отходът) в Управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям.

Приложение:
1. Копия отчета формы 2-ТП (Отходы) в 1 экз. на 5 л.
2. Копия объяснительной Пецо<ова К.М. от 05.06.2019:
5. Копия приказа от 14.06.2019 Jф 157lк <О наложении
экз. на 1 л.
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