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депутатский запрос

Председателю Законодательного
собрания КраснОярского края
Свиридов д.В.

660009, г. Красноярск, пр. Мира,110

УВажаемый дМиТрий ВиктoрoBич!

Федеральным законом от о4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»  (далее -Федеральный закон от о4.05.199 №  96-ФЗ) установлено,
что    атмосферный    воздух   является   жизненно    важным    компонентом
окружающей   среды,   неотъемлемой   частью   среды   обитания   человека,
растений и животных.

В   силу  статьи   1   Федерального  закона  от  о4.05.1999  №   96-ФЗ  под
загрязнением атмосферного воздуха понимается поступление в атмосферный
воздух  или  образование  в  нем  загрязняющих  веществ  в  концентрациях,
превьішающих установленньіе государством гигиенические и экологические
нормативы качества атмосферного воздуха.

Согласно данньім мониторинга воздуха от красноярских экоактивистов
за 2020 год  в Красноярске 2 месяца в году дышать совсем нельзя. С начала
2020 года по март 2021 режим неблагоприятньж метеорологических условий
в Красноярске объявлялся 15 раз. Общая продолжительность -45 дней. Плюс
неблагоприятные  дни  летом  этого  года.  В  Государственном  докладе  «О
состоянии    санитарно-эпидемиологического    благополучия    населения    в
Красноярском крае в 2020 году» говорится о том, что уровень закрязнения
атмосферного воздуха за последние три года в целом по краю сохраняется
вьісоким.

Наша краевая столица в лидерах рейтинга городов с высоким уровнем
загрязнения воздуха, в частности, речь идёт о бензапирене. Это вещество 1-го
класса опасности - провоцирует развитие рака.

Согласно       информации      Роспотребнадзора,      представленной      в
Законодательном  Собрании Красноярского  края   по  проблеме регистрации
превышений   гигиенических   нормативов   по   бензапирену,   наблюдается
тенденция    роста    показателей    по    болезням    органов    дыхания    (со
среднегодовым     темпом     прироста     на     1,5     %),     злокачественным
новообразованиям (со среднегодовьім темпом прироста на 2,9 %).

При   этом   в   2020   году   за   выявленньіе   нарушения   санитарного
законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха вьінесено всего 28
постановлений  о  назначении  административного  наказания  и  наложено
административных штрафов в сумме  это 240 тысяч рублей штрафа, причём,
на весь край.



Полагаем необходимым отметить, что, не смотря на то, что принимается
компетентными    органами    власти    решения    об    объявлении    режима
неблагоприятных    метеорологических    условий,    в    городе    Красноярске
наблюдается    рост    больных    с    онкологическими    заболеваниями,     с
заболеваниями  органов  дыхания,  и  в  то  же  время  регулярно  в  городе
наблюдается   дымка, так называемое «черное небо». При этом не редко от
контролирующих  органов  исходит  информация  о  том,  что  закрязнений  в
воздухе не выявлено.

данные   обстоятельства   обоснованно   вызьівают   у   жителей   города
Красноярска  мнение  о  том,  что  информацию  об  истинных  масштабах
загрязнения атмосферного воздуха скрывают и не придают публичности.

На основании изложенного, а также принимая во внимания, что именно
депутаты Красноярского  городского  совета депутатов получают окромщло
массу  обращении  от  жителей  Красноярска  на  данщло  тему,  а  так  же
учитьівая,  что  полномочия  в  сфере  экологического  контроля  относятся  к
компетенции органов государственной власти.

Предлагаем  Вам  с  целью  организации  работы  по  вьіявлению  причин
загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске, способов и эффективных
путей  снижения  загрязнений  атмосферного  воздуха  создать  совместщпо
рабочую  группу  депутатов  Законодательного  Собрания  края  и  депутатов
Красноярского   городского   Совета   депутатов   по   вопросам   загрязнения
атмосферного воздуха в городе Красноярске.
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