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Уважаемый Роман Евгеньевич!

Красноярски-и городско-и
Сс,вет деп

Мвк о2-956-И от о4.08.2020

000 099 534

Ваш  депутаТский  запрос  об  инициироВании  на  территории  города
Красноярска общественных обсуждений (публичных слушаний) по вопросу
размещения в Емельяновском районе на промышленных площадках бывшего
завода    «Крастяжмаш»    объекта    по    обезвреживанию    и    размещению
промышленных отходов П-[У класса опасности (далее - Объект) рассмотрен
администрацией г. Красноярска.

По данному вопросу сообщаем следующее.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе

с  твердыми  коммунальными  отходами  Красноярского  края,  утвержденной
приказом  министерства  экологии   и  рационального   природопользования
КрасНоярского  края  от  29.10.2019  №  77,1795-oд  (далee  -ТeppиTоpиaльHaя
схема),   размещение   Объекта   на   территории   Красноярского   края   не
предусмотрено.

Федеральным    законом    от    24.06.1998    №    89-ФЗ    «Об    отходах
производства  и  потребления»  разработка  и  утверждение  территориальной
схемы   обращения   с   отходаМи   отнесены   к   полНомочиям   субъектов
Российской  Федерации  в  области  обращения  с  отходами.  В  этой  связи
администрацией  г.  Красноярска  направлено  обращение  на  имя  Первого
заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства
Красноярского  края  Ю.А.  Лапшина,  а  также  в  министерство  экологии  и
рационального     природопользования     Красноярского     края     (далее     -
Министерcтво) по вопросу законности размещения Oбъекта, в том числе с
учетом     складывающейся     на     сегодняшний     день     неблагоприятной
экологической обстановки в краевом центре и социальной напряженНости по
данному вопросу.

По    информации,    предоставленной   Министерством,    решение    о
размещении   Объекта  на  сегодНяшний  день  Не   пpиHяTо.   Строительство
Объекта возможно только после успешного прохождения государсТвеНной
экологической  экспеpтизы,  Главгосэкспертизы  и  получения разрешеНия  на
скроительство.
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для  изучения  общественного  мнения  по  строительству  Объекта  на
территории      Емельяновского      района      организованьі      общественные
обсуждения.   Первьій   этап   -   с   19.05.2020   по   19.06.2020   -   обсуждение
технического задания на оценку воздействия на окружающую среду (далее -
ОВОС).  Второй этап - с 29.06.2020 по 30.07.2020  -  обсуждение проектной
документации   и   материалов   ОВОС.   данная   работа   необходима   для
прохождения  государственной экологической экспертизы  на строительство
Объекта.     Форма    общественных    обсуждений    -    заочная    вследствие
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

По итогам первого этапа общественных обсуждений с учетом мнения
граждан в проектную документацию разработчиками внесены изменения в
части  исключения  инсинераторной  установки  обезвреживания  твердых  и
пастообразньіх   нефтесодержащих   и   медицинских   отходов,   технология
использования которой основана наметоде вьісокотемпературного сжигания.

Кроме того, для обсуждения проектной документации на строительство
Объекта    21.07.2020    на    краевом    уровне    прошло    заседание    научно-
технического совета, на котором специалистами и экспертами подготовлен
ряд рекомендаций, необходимьіх для включения в проектную документацию,
а  также  запрошены  дополнительные  сведения  для  рассмотрения  вопроса
включения Объекта в Территориальную схему.

Порядок участия граждан в принятии решений о размещении объектов,
хозяйственная   и   иная   деятельность   которых   может   причинить   вред
окружающей  среде,  установлен  статьей  8  Закона  Красноярского  края  от
20.09.2013 № 5-1597 «Об экологической безопасности и охране окружающей
среды в Красноярском крае».

Пунктом     9     вышеуказанной     статьи     определено,     что     орган
исполнительной  власти  Красноярского  края,  уполномоченньій  в  области
охраньі окружающей среды, после получения уведомления о планируемом
размещении опасного производственного объекта в течение 5 рабочих дней
направляет  информацию  об  этом  главе  муниципального  образования,  на
территории   которого   планируется  размещение   объекта,   а  также  главам
муниципальных районов и городских округов, на территории которых будет
располагаться санитарно-защитная зона опасного производственного объекта
либо краницы которых находятся на расстоянии не более 60 километров от
границ санитарно-защитной зоны такого объекта.

С   учетом   изложенного   проведение   общественньіх   слушаний   для
выявления мнения жителей г. Красноярска по водросу раз
будет   возможно   после   получения
Министерства.

С уважением,
Глава города

Фоминых Алексей Александрович
265-3 l-93
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С.В. Еремин


