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депуі`аггский запрос

Уважаемый Сергей Васил[,евич и ува`,каемая Наталия Вячеславовна'.

В    сООтвеТстВии    СО    статьёй    42    Конституции    РФ    і~    «Кaждый    имеет    право    на
бшгоприятііvю окружающую сpеду` доСтоверНую информацию о её COCтоянии. . .».
В  соответствии  со  статьёй  24  Конституции  Рt1э  ~-  «Оргапы  государственной  власти  и
органьі  местного  самоуправления,  их  дt,лжностные лица обязаны  обеспечить  каждом,\;
возмо,кность     OзнaKомJIения     с     доKумCнтaми     и     матеpиалaми,     непосредствеННо
затрЕігивающиМи еі-`O права и cвободы` если инОе Не предусмотреНо зaкOном».
В   соответствии   со  статьёй   29  Копституции   Рt1>  --    «Каждый   имеет  право  свободно
исKaть,   получать,   пеpедaвать,   произвОдить   и   распространять   информацию   .іIюбыі\,I
законньім    способом.    ПСречень    сведепI,Iй,    составляющиХ    гоcудf`рственI-Iую    тайну.
опі,еделяется федерaJіьным законом».
В   соотВетстнии   со   стагьёй   55   Конституции   РtI>   -т~-+    «ПpаBа   и   сI_юбоды    чеJ-іовека    и
граждаНина  могvт  быть  ограничеНы федеральпым  заI{оном тольKо  в  той  мере.  Iз  кZікой
этО   неОбхОдимО    в целях   защиты    оСнОв    кt,нcтитуционного    cтpOя,    нpанстBеннос'ііI.
здоpові,я`   прав   и   зaкош-п,Iх   интересОв  других   лиц.   обеспе'Iения   обороны   страНы   и
бСзопасности госудаpствa».
В   cоoтветствI,Iи   со   статьёй   5   ЗaіtоHa   «O   пOpядKе   рассМотреНия   Обращений   граждап
РосСийской    tI>едерaции»     граждане    имеют    праВо    знакOмI,[ться    с    дOItуMеHтамі,I     и
мi`'геpі,,аJіами.   кacаIощимис,і   paссмOті,еш,Iя   OбращeHия,   если   эТо   нс  зaтрtrігиBает  правtr``
свОбоды  и  заіtонныe  иптересы  ;іpугих  лиц  и  ссJіи  В уі\-азаHI-Iых докумснтах  и  м{ітеpиалaх
пе    Cо,цeржaтся    cвeдеш,ія`    CосTaвJ'іяIоLцие    государственную    или    иную    охраняеM}'іо
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В  соответствии  сс,  статьёй  5  Закона  «О  государствешюй  тайне»  определён  Перечепі,
све,'іспий.  отпесённых  к  государственной  тайне.  В  соответствии  со  статьёй  9  этогt,  >ке
закt,на    +---    «для     осущестВления    единОй    гоСударственной     политики    в    области
засекреііивания   сведений   ме,[tведомственная   комиссия   по   защите   государственноі;і
тайны формирует пО піэедложеI-шям органОв государственной  власти и в соотВетствии с
Перечнем    Cведений.    сОсТавляющих    государственную    тaйну,    Перечень    сведениI`,'I.
отпесённых    к    государственной    тайне.    В    этом    Перечне    указываются    органы
госу,,`іарс'гвенной    власти,    наделяемые    полномочиями    по    распоряжению   данными
свCJтіCниямI,,.  УItaз€`нш,Iй   ПеречеНь  утверждается  Президентом   РосСийской  tI>едеpaции.
по,гіJіежI,іт   огіItpытоMу   OпублI,п{Oванию   и   пересМатривается   по   Мере   нeобходиMосIи».
ПеречеНь   сведений,   O-I`несённых   K   государственной   тaйне,   был   утвеp`,кдён   укZіз"
Прези,`іcI-,тa  lЭtl> №  1203  от 30  ноября  1995  гOда.

I`раждaнаMи   Рtl>   и   обществепными   объеди[іениями   на   пpOт,і,кепиI,I   нCсіtольких   леі`
іірcдгіpиш,імzш,гся       безуспеLш-Iьіе       попытки       Iюлучить       у       pеIиоI-іаJ'IьііьIх       влас~гей
Краcнояpскtшt  ,{рaя  сведепиjI,  Itaсaющиеcя  объёмt,в  отрaбо"вшeго  ядерного  топJп,Iва
(()ЯТ).   ві3езённогt,   на  теppитOpі,по  КраспOяpсіtOго   кpая.   Так,   чле[іaми   Oбщеcтвеі-шоіо
соі-_+Cта  прн  мі,шистерствс эколOі`ии  и paционaJіьного пpиpOдопользовz.шия  КраC[юяpcкого
кpZі,і  H.М.  ПОдоляк  и  Г.Г.  ПоляI{овой  в  tідpeс  министерства  был  нaпpавJIен  запрос  на
гіолуt-іеііиc  ш-іt1,оpмации  (зарсгистpиpовап  за  вх.  №  77-1058а  от  11.l0.20l8r`.)  с  просі,бой
rіpедостaвить указанньіе  сведения.  С  аналогичным  загіросоМ  в  миниcтеpc'шо  эіtоJіоI`і,іі'і  ііI
рациопальпого  пpиродопользовtrіния  КрaспояpсKого  края  обpащалOсі,  Проtl,Объединсние
«РКК-НаукCі»  (исх.  №  l0-()3  от  11.10.20l8г).  Па  все  обращения  был  іюлучеі-I  t,Tвcт.  'IтO
зaпр{шп,шасмые       сведсі-Iия       «являюіс,і       служебі-Iой       иI-Iфоpмацпей       п       OтнесешI
rOсі{оpпоpацI,Icй   «РOcaтом»   к   і`Oсудapствешюй   тайне   С   грифоМ   «сCі{pетHt,».   ОднaKt,   I!
соответ`ствии   со   c'гагьёй   5   3aкоі-іa   РtI>   t,т   21.07.1993г.   №5485-1    «О   гОсударственной
тaI:'ше»    запрaшив{.`емaя    информация    об   объёмах    п   тI,піaх    отptr`ботаізшеі`о   яііерпого
топлива, r3всзённоі`о  на территорию  КpaсI-юяpсKого Kpая,  не вХодит в Перечень сBедешіі`'і`
сOстаBJ'IяIоіщих    I`Oсу,іapстненнуIо    тайпy.    ПОскOльKy    отработавшее    ядеpі-іое    тоіIJіі,іі30
возIіиI{aе'г в рез,\'Jіьтaте де,ітельноcти гражданских pеаіtтоpов атомных стaнций, іо оно не
мt>`,і{ст  бL-,Iті,  Оті-Icсено  к  я,цеpньім  мZ,\тери{`,'іам   вt,еннt,гO  rіазгIаLіепия  п  так`,ке  не  явJіяі`тся
Oб-ьектоM    ,ідеpного    кOмпJіеItса.    В    боJіьшипстве   стран    мира   отработавшеС   ,ідер[іос
і`опJіиI3о   пzі   !z`конOдaтельпоM   уровпе   приравнено   к  рaдиоaктиі3ныM   Oтход{`м.   ()дшпtо
сt,і.іасію      российскоМу      зaі{оIіодатеJіьству      ОЯТ      ,IBляется      сырьём,      подлежaіщи.\і
дaлы`IеIUшJеIТі     пері-работі\ге     (pециклипгу)     с     цСлыо     сt,здания     свс,ксго    топJплвa     д.гія
гр:.іждzшсKих  ,ідерш,Iх  рCактоpоB,  в  тоМ  числе  находящихся  за  рубе,і\'ом.  В  связи  с  эти;\rI
поііытіtи    подвести    cведеI-іия,    кaсaIоIцI,Iеся    отработавшСго    ядерногО    топливa`    Iіод
Пc,,ечеш,   сві`,іе,Iшl'I,   t,тпесёпньIх   к   гоc}JдарственHой   т€ійне,   яBл,потся   псзаконными   Iіі
пpотивopечаrг  мсждунарОдпой  пpактіIке.  А   поскольку  Отработавшее  ядернОе  тошIиво
имеет    знaчі,Iтелыіую    радпоаI`гтиві-IостI,    за    счёт    Содержания     больLіIого    колиіісствiі
ііpодуі\~'іов   деJіеііп,і    и   прСдставляст   собoI`,Jі   серьёзную   поіенциальпую   огіасноі`ть   ,:ігIя
окружающсй  среды  и  нiіcеJIеііі,ія  (собыrі`ия  на  АЭС  tIJуItусима  в  20l 1   году  этО  HaгJі;ідно
пpOдеMопстрировали),    то    в    соо'I`BетстLши    с    дсйствующим    зшtонодательством    Рtl>
гpа-,кдaне   іімеіoі`   право   владеть   достоверпой   инtl,оpмацией   отноcитеJ'Iьпо   об'ьёмов   и
сt,cі-aва  псpемещаcмі,іх  па  гcррі,іторI,пt,  КpаснояpcKоI-`о  края tшіспых матeрI,іалов.  ()дш.іко

реаJшзовaті,  это  пpа[ю  в  наCтоящиі`,+і  момент  Не  пpедстаі3Jіястся  Bо'`3можпыі\,і  пО  при[шне
систсі\,іаті,ічсскоі-о  C,тказiі  в  ііредосгавлешпі  эгпіх  сведений  со  стороны  Kрaевых  влuстсі`,-I  п
іп,шOвIIи,\~ов     госкt,pпорtJішли     «Pосaтом».     ()бщеcтвCшюсть     считаeт,     чrго     истинпой
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причиной     такt,го     отказа     является     коррупциоі[ная     составляющая     и     стремлеі-іие
сэItоноMиті,     на     Kрaснояpцaх.     В    уСлОВияХ    искусственной     Секретности     сОздаются
нездОрОвые  условия  для  злоупОтреблений  rіри  учёте  интересов  жителей  региоHа,   На
плечи  Kоторttі-о  перекладываются  ядерные  обременения  атомной  эHеpгетиKи.  ПраKтика
убcдиі`ельно   демонстpиpует,   чтО   в   тех   Cубъек'гaх   федерации,    где   к   деятельНости
госкорпорации    «]]осатt,м»    привлечено    более    пристальное    внимание    со    стороны
oбщeс'і`вCннос'ги    и   депутатcіtого   кoрпуcit,   таМ   учёт   интерссов   pеі`иOші   и   Местных
китеJIей   превышает   в   paзьі.   Примером   Mо,Itет  служить   Ленинградская   область,   где
РоСатОМ   выіIYждеп   обccпeчиIзать   допОлнительные   влиBtіния   в   бюджет   региона   на
по},ядt>к    преВьпшіющие    отчислепия    в    Кpасно,Ipский    кpaй.    Прн    этог\,і.    именНо    с
Лениш`рiідскойі    аі`Омноіl,'I    станции    Iз   Kpi`cHояpский    ,tрaй    і-Iсpемещaется    .іTьвинaя   дt,.і,і
ядерньIх  обpсмеI-IегIий.

ГЗ связи с вышеизложенныМ пpошу:

-    ЗапpосIm,    От    имени    КpасIюярсіtогO    Городского    Совета   депутатов.    городской
администр€щии   и   пpсдt,стtrівить   в   отKpытый   дОСтуп   копии   докумептOв.   кaсaк,щихс,і
со[лапіепи,]   между   Государственнt,й   корпорацией   по  атомной  энергии   «Росатом»   и
Пpaвительств{,м   КpacноярcKого   края   от  о7.08.20()9г.   №   31.   А   имеHно:   текст  самt,r-о
сOглап[ения` спpавKу о перечиcлеI-шых сумМаХ в бюджет Кpacпt,яpcі{ого кpая, а так,ке Об
объём€`x     ОЯТ     (отрaбt,таIшіегO     ядерпОго     тOплиBa),     візезёпНого     на     территориіо
Кpaс`і-іt,,іpского   Kрая   за   всё   врСмя   действия   этогО   сt,гJ-іашсі-іиjI.   Прошу   пpс,:іос'Iaвиіі,
даіін}JIo   I,шфоpмацпю  с  pitзбI,івіtой   по  гOдaM,  с  }JкaзZінием  типа  реакторов  (скоJіькO  от
ВВЭР-l000   п  сI{олько  от  РБМК-l000)   и  укiізaшісM   поcтавщі,п{а  (кOHкpетпой   aтомпоI`,JI
с'і`Z`нциі,I).      В     cооі`ветствип     со     cт.     5     ЗакоНа     РФ     От     21.07.l993г.     N{J5485-l      «О
госу,'іapс'I`веHной  'I`:`йне»  загірашиваемая  пнфорМация   не  входит  в  Пеpе`Iсш,  сведешлі"і`
с`оі-тш!ляIопціx      гt,с)'дaрсcгі3е[шую     "йпу.      дaгш],Iе      cве,'іеш,,я      неOбхо,іимы.      чтt,бы
іііэе,,'іcтaвитеJіи    t,бщсствеLі[юс"    и    пCзaвисі"ые    экcперті,I    могJп,I    pеz`лизовaть    сіюё
закоIпіое   пp{`Iю   па   пОлучение   инфоpмации`   затрагивающей   интСресы   ізСех   житсJіей
l-'Оссии,  а  та,t,Kе  чтобы  соO'і`нести  и  пpоверить,  кaкt,й  эKолоі'пчеCItой  нaгрузіtе  и  pиск}'
ііо,'іі3ергaетc,I   HaсеJ`іение   региона.   и   нaскOльKо   справедливыС   преtl,еpенции   поJIучают
красноярцы      за      перемещение      па      теppI,Iтоpиіо      КpасHо,IрcKого      края      опасньIх
ptі,іиоак гі,івііых  і\,іz`і сі,иCLіоJ3.
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