
Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Иркутской области и 

БПТ, 664025.,г. Иркутск, ул. Российская, д. 

17, тел.: (3952) 33-52-89, e-

mail: rpn38@rpn.gov.ru

Федеральный государственный экологический надзор 

(геология и охрана недр,  земля (почвы), атмосферный 

воздух, водные объекты, оборот отходов, охрана озера 

Байкал, федеральные ООПТ, обращение 

озоноразрушающих средств, экологическая экспертиза, 

контроль радиационной обстановки, государственный 

мониторинг окружающей среды и др.)

Региональный государственный экологический надзор 

(геология и охрана недр, атмосферный воздух, водные 

объекты, оборот отходов, охрана озера Байкал, региональные 

ООПТ, экологическая экспертиза, контроль радиационной 

обстановки, мониторинг окружающей среды и др.).

Контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов, надзор за 

безопасностью судов рыбопромыслового флота 

при осуществлении рыболовства и др.

Управление в сфере лесного хозяйства, 

лесопромышленного комплекса, охраны и использования 

объектов животного мира, в том числе в сфере охоты, 

сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

организация и функционирования природных заказников 

регионального значения и др.

Управление Россельхознадзора по 

Иркутской области и Республике 

Бурятия, 664023, Иркутск-23, а/я 85 

факс: 8 (3952) 55-95-19

e-mail: selhoznadzor@irmail.ru 

Контроль и надзор (ветеринария, обращение лекарств 

для ветеринарии, карантин и защита растений, 

обращение с пестицидами и агрохимикатами, 

плодородие почв, качество и безопасность зерна, 

крупы и др., земли сельскохозяйственного назначения, 

защита населения от болезней, семена 

сельскохозяйственных растений и др).

.

Управление Роспотребнадзора по 

Иркутской области, адрес: 664003, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8

тел.: 8 (3952) 24-33-67,

e-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru

Федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (исследование и испытание 

проб, образцов воздуха, воды и почвы и др.).

Организация перераспределения стока поверхностных 

вод, пополнение подземных водных объектов, 

предотвращение негативного воздействия вод и 

ликвидация его последствий, охрана и использование 

водоёмов, используемых в том числе, для питьевого и 

хозбытового водоснабжения и др.

Государственные контрольно-надзорные органы в 

сфере охраны природы, действующие на территории 

Иркутской области

Памятка 

«Порядок обращения граждан

в органы прокуратуры, 

контролирующие органы в сфере 

природопользования»

Байкальская межрегиональная природоохранная

прокуратура

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского,

46, тел. : 8(3952)43-63-16, e-mail: bmpp@baikalproc.ru

Братская межрайонная природоохранная прокуратура

665729, г. Братск, ул. Маршала Жукова, 3 помещение 1004

тел.: 8(3953) 46-38-11, e-mail: brmpp@baikalproc.ru

Усть-Илимская межрайонная природоохранная

прокуратура, 666687, Иркутская область, г. Усть-Илимск,

пр. Дружбы Народов, 84 тел.: 8(39535)6-70-08, e-mail:

uimpp@baikalproc.ru

Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура

665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.

Ленина, 44, тел.: 8(39543)6-22-05, e-mail: ampp@baikalproc.ru

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная

прокуратура 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.

Дзержинского, 46, тел./ факс: 8(3952)43-61-52 / 43-61-54, e-

mail: zbmpp@baikalproc.ru

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура

666130, Иркутская область, Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул.

Ленина, 35В, тел.: 8(39558)5-20-34, e-mail:

ompp@baikalproc.ru

Уважаемые жители Иркутской области!

Природа региона отличается поразительным

разнообразием, в котором красота и уникальность

озера Байкал сочетается с бескрайними таежными

пространствами, широкими реками, богатым

животным и растительным миром. Необходимость

сохранить природные богатства для последующих

поколений неоспорима для каждого.

Если Вы знаете о случаях нарушения закона в сфере

природопользования, то обратитесь письменно или

лично в государственные контролирующие органы или

органы прокуратуры.

Территориальный отдел водных 

ресурсов       по Иркутской области 

664025, г.Иркутск, ул.Марата, д. 44 

факс: (3952) 33-52-34

e-mail: irktovr@yandex.ru

Ангаро-Байкальское управление 

Росрыболовства, г. Улан-Удэ,

ул. Смолина, д. 18

факс: 8 3012 21-84-83,

e-mail: abturr@mail.ru  

Министерство лесного комплекса 

Иркутской области 664011, Россия, г. 

Иркутск, ул. Горького, д. 31,

тел.: 8 (3952) 33-59-81,

e-mail: baikal@lesirk.ru 

Служба государтсвенного

экологического надзора Иркутской 

области, 664027 г. Иркутск  ул. 

Ленина, 1а, тел.: 8 (3952) 25-98-91 

e-mail: econadzor@govirk.ru

Служба ветеринарии Иркутской области

664007, г Иркутск, ул. Красноказачья, д.10,

тел.: 8 (3952) 252-369, e-mail: vet@govirk.ru

Предупреждение и ликвидация болезней животных, 

их лечение, в том числе ликвидация очагов особо 

опасных болезней животных, защита населения от 

болезней и др

mailto:econadzor@govirk.ru

