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№ 1010/2018-2 от 12.10.2018 г.

Заявление

На территории Кингисеппского района Ленинградской области в районе населенных 
пунктов Лужицы Косколово, Слободка, Дубки, Ручьи, Югантово, Сменково (см. фото от 
28.07.2018 г. в приложении) периодически наблюдаются облака угольной пыли над 
Морским торговым портом «Усть-Луга». При ветрах западного направления эти облака 
переносятся в направлении выше указанных поселений и оседают на их 
территории. Особенно сильно это проявляется во время атмосферных осадков, в 
частности, снега, тем самым оказывая негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с Конституцией РФ (Ст. 42), Федеральным законом от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 04.05.1999 г. №96 ФЗ 
"Об охране атмосферного воздуха" и Федеральным законом от 30.03.1999 №52 ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую среду, на качественный атмосферный воздух, а 
также право на защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 
деятельностью. 

Источником угольной пыли является один из терминалов морского торгового порта 
«Усть-Луга», предположительно МПК «Юг-2». 

Учитывая возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде, на основании Федерального закона 
Российской Федерации  от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  (статья 10. 
Организация и проведение внеплановой проверки) прошу провести проверку 
деятельности юридических лиц, осуществляющих перевалку угля на всех терминалах в 



порту Усть-Луга (наличие соответствующих лицензий, исполнение требований 
санитарного законодательства в части соблюдения нормативов концентраций вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, загрязнения почвы в указанных выше 
населенных пунктах в период перегрузки угля на МПК «Юг-2» и на других терминалах  
порта Усть-Луга). 

В случае выявления нарушений экологического и санитарного законодательства 
прошу принять меры прокурорского реагирования и о результатах рассмотрения (с 
приложением результатов проведения внеплановой проверки и данных загрязнения 
атмосферного воздуха) сообщить по указанному адресу: 188544 г. Сосновый Бор, 
Ленинградская область, ул. Молодежная 6а, офис 202.

Приложение:
1. Фотография от 28.07.2018 года
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