Официальные природоохранные организации

Куда обращаться по вопросам экологии и природоохранного законадательства в
Екатеринбурге и Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской области
(функции: региональный государственный экологический надзор, охрана окружающей
среды и т.д.)
Руководитель: министр Кузнецов Алексей Владимирович
Адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Телефон: (343) 312-03-30, телефон для справок: (343) 312-00-13, телефон доверия: (343)
312-03-33 (для устных заявлений граждан)
Сайт: http://www.mprso.ru/
Е- mail : mpre@egov66.ru

Комитет по экологии и природопользованию Администрации города
Екатеринбурга
(функции: 1. формирование и осуществление единой политики в сфере охраны
окружающей среды, охраны, защиты, воспроизводства водных объектов, городских
лесов, особо охраняемых природных территорий, сбора, вывоза, переработки
промышленных и бытовых отходов в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
2. комплексная оценка и прогнозирование состояния окружающей среды и
использования природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»; 3. формирование
системы экологического образования и просвещения населения)
Руководитель: Свалов Егор Анатольевич
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 24 «а»
Телефон: (343) 354-55-50
Сайт: http://www.ekburg.ru/administration/administration-gorod/4/26/

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Уральскому федеральному округу
(функция: государственный надзор и контроль за рациональным и эффективным
использованием природных богатств)
Руководитель: Леонтьев Борис Евтифьевич
Адрес общественной приемной: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 55, каб. № 205
(запись на прием по телефону (343) 257-22-81, секретарь – Ощепкова Алла
Владимировна)
Телефон: (343) 257-11-67
Сайт: www.rpn-urfo.ru
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E-mail: control.nadzor@gmail.com

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура
(функция: надзор за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей
среды)
Прокурор Ларина Лариса Вячеславовна
Адрес: 620041, Екатеринбург, пер. Асбестовский, 7
Телефон: (343) 341-42-69, 341-42-78
Сайт: http://www.prokuratura.ur.ru/main.php?id=207

Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области
(функции: эпидемиологический надзор, защита прав потребителей, санитарный надзор
и т.д.)
И.о. руководителя: Власов Илья Александрович
Адрес: Екатеринбург, ул. Мичурина,91
Телефон: (343) 350-21-64
Сайт: www.gorcsen.ru

ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»
(специальные функции в области гидрометеорологии и смежной с ней областях)
Руководитель: Серебрянский Александр Иванович
Адрес: Екатеринбург, ул. Народной воли, 64
Телефон: (343) 261-77-24
Сайт: www.svgimet.ru

ЕМУП «Специализированная автобаза»
(функции: вывоз отходов, вторсырьё)
Руководитель: Котляр Ефим Менашевич
Адрес: Екатеринбург, ул. Посадская,3
Телефон: (343) 233-60-60
Сайт: www.sab-ekb.ru

ЕМУП Комплексного решения проблем промышленных отходов
(функции: переработка, рециклинг отходов)
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Руководитель: Порываев Василий Леонидович
Адрес: Екатеринбург, ул. Пушкина, 9 «а»
Телефон: (343) 376-41-86
Муниципальное бюджетное учреждение «Инспекция охраны окружающей среды
города Екатеринбурга»
(функции: организация и осуществление мер направленных на улучшение экологической
обстановки на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,
выполнение работ по контролю соблюдения требований нормативных правовых актов
при проведении и реализации на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» мероприятий по охране окружающей среды, участие в работах по
выявлению фактов нарушения законодательства при обращении с отходами на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» и т.д.)
Руководитель: Сапрыкин Михаил Анатольевич
Адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Пушкина, 9 «а», 501
Телефон: (343) 228-02-95
Сайт: www.ioos.ru
E-mail: ecolog@isnet.r

Муниципальное бюджетное учреждение Екатеринбургское лесничество
(функции: охрана и защита леса)
Руководитель: Чубарков Александр Владимирович
Адрес: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Пушкина 9а, оф 301;
Телефон: (343) 371-40-39 факс. (343) 371-97-54; ekbles@mail.ru
Сайт: http://ekbles.ru/

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(функции: обеспечение экологической и экономической безопасности РФ, соблюдение
рационального, непрерывного, неистощительного, экологически безопасного
природопользования, сохранение всех компонентов окружающей среды от деградации и
уничтожения. Главными задачами государственного контроля и надзора в сфере
природопользования и охраны окружающей среды являются выявление, пресечение и
профилактика правонарушений, связанных с незаконным и нерациональным
использованием природных ресурсов, с негативным воздействием на окружающую среду
при осуществлении всех видов природопользования, в том числе экологически опасных.
Временно исполняющий обязанности Руководителя Росприроднадзора: Амирханов
Амирхан Магомедович
Адрес: 125993, Москва, ул Б.Грузинская, 4/6
Тел.: (499) 254-54-00
Факс: (499) 254-58-88
Единая справочная служба: 8(800)550-80-45
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Сайт: http://rpn.gov.ru/
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