
Резолюция митинга 04.05.2019г. 

 

Мы жители города Красноуфимска и Красноуфимского района, 

полноправные граждане Российской Федерации, выслушав мнения и доводы 

выступающих, основываясь на собственном мнении по вопросам заявленной 

тематики, принимаем следующую Резолюцию по итогам митинга: 

 

1. Требуем от Правительства Свердловской области, администраций ГО 

Красноуфимск и Красноуфимского района незамедлительно принять 

решение об отказе от планов строительства мусоросортирующего 

комплекса на ранее определенной площадке в непосредственной близости 

от населенных пунктов, «Загородного оздоровительного лагеря для детей 

«Чайка» и бассейна реки Уфы, так как это приведет к неминуемым и 

необратимым негативным изменениям качества экологической 

обстановки, ухудшению условий жизни населения, созданию зоны 

«экоцида» с последующим прекращением жизнедеятельности населения 

на территории города и района. 

 

2. Требуем от Правительства Свердловской области обязать администрации 

муниципальных образований, включенных в территориальную схему, 

совместно рассмотреть вопрос о выборе участка под размещение объектов 

обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами, с 

учетом неукоснительного соблюдения законодательства Российской 

Федерации, с учетом создания безопасных условий жизнедеятельности 

каждого гражданина независимо от места проживания. 

 

3. Требуем от Правительства Свердловской области обязать главу ГО 

Красноуфимск расторгнуть концессионное соглашение  на использование 

указанного участка, как заключенное в нарушении законодательства 

Российской Федерации, запрещающего заключать соглашения на ведение 

хозяйственной деятельности до получения результатов государственной 

экологической экспертизы. 

 

4. Требуем от Правительства Свердловской области, администрации и 

депутатов МО Красноуфимский округ принять решение об отмене 

результатов общественного обсуждения по вопросам строительства 

мусоросортирующего комплекса, как проведенного в нарушении 



положений Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

земельному участку, находящемуся в собственности ГО Красноуфимск, 

без предоставления полного пакета документов, подлежащих обсуждению, 

по вопросам, не предусмотренным для рассмотрения на общественных 

обсуждениях, без предоставления результатов специальных исследований 

по определению границ территорий, подверженных риску негативного 

воздействия вследствие реализации  планов строительства указанного 

объекта,  без соблюдения прав граждан,  правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, проживающих и 

имеющих собственность в границах территории, подверженной риску 

возможного негативного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данного проекта. 

 

5. Требуем от Правительства Свердловской области гарантий того, что  ни 

один земельный  участок ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский округ  

не рассматривается и не будет рассматриваться для приема и хранения 

отходов производства и потребления из других регионов Российской 

Федерации, так как реализация данных планов будет представлять угрозу 

дальнейшей жизнедеятельности жителей любого муниципалитете области.  

 

6. Требуем от Правительства Свердловской области обязать Министерство 

энергетики и ЖКХ, регионального оператора в своей дальнейшей 

деятельности прекратить практику давления на организации, 

уполномоченные осуществлять экспертную деятельность, с целью 

получения необходимых заключений, несоответствующих истинному 

положению дел, также признать недействительными имеющиеся в 

распоряжении регионального оператора экспертные заключения, 

полученные от организаций, не имеющих соответствующих лицензий. 

 

7. Требуем от Губернатора Свердловской области рассмотреть вопрос о 

соответствии занимаемой должности и отставке Министра энергетики и 

ЖКЖ Свердловской области Смирнова Николая Борисовича, так как 

считаем, что столь высокую правительственную должность,  в ведении 

которой находятся вопросы жизнеобеспечения населения, не имеет права 

занимать чиновник, не выполняющий указания президента Российской 

Федерации о необходимости неукоснительного соблюдения принципов 

законности при реализации реформы обращения с отходами производства 



и потребления, уклоняющийся от прямого и честного диалога с 

представителями общественности, использующий откровенно 

недостоверную информацию при освещении деятельности представителей 

общественности и отношения жителей города Красноуфимска и 

Красноуфимского района по отношению к реализации намечаемой 

деятельности, внесший значительный вклад в снижение уровня жизни 

населения области. Считаем, что дальнейшее пребывание Смирнова Н.Б. 

на указанной должности будет способствовать  снижению авторитета 

вертикали власти в целом.   

 

8. Требуем от Правительства Свердловской области обязать администрации 

ГО Красноуфимск и Красноуфимский округ незамедлительно начать 

внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов, с выделением 

денежных средств из областного бюджета. Указать на недопустимость 

действий со стороны регионального оператора по препятствованию 

деятельности частных предпринимателей, занимающихся организацией 

раздельного сбора мусора на территории наших муниципальных 

образований, так как считаем это открытой формой саботажа задач 

реформы по обращению с ТКО. 

 

9. Требуем от Губернатора Свердловской области поставить задачу 

соответствующим должностным лицам по пересмотру установленных 

тарифов за вывоз твердых бытовых отходов и нормативов накопления. 

Практические результаты проведения указанной реформы, в том числе 

данные муниципалитетов при непосредственном приеме ТКО на 

полигоны, убедительно показывают, что установленные нормативы 

завышены значительно. Повышение тарифов при неизменившейся форме 

оказания услуг населению, учреждениям и  организациям всех форм 

собственности является ни чем иным, как взиманием платы за не 

оказанную услугу, что является грубым нарушением действующего 

законодательства. 

 

 

10.  Требуем от Правительства Свердловской области обратиться в адрес 

Президента и Правительства Российской Федерации с инициативой по 

пересмотру концепции осуществления реформы по обращению с  

отходами производства и потребления, с использованием опыта 



Европейских стран, привлекающих для создания необходимой 

инфраструктуры и технического оснащения объектов по обращению с 

отходами государственные средства и средства Евросоюза. Считаем, что 

осуществление данной реформы, за счет превращения потребителей услуг 

в «принудительных концессионеров» приведет к ухудшению финансового 

положения значительных слоев населения, росту социальной 

напряженности, падению авторитета государственной власти в целом.  

  

11.  Требуем от Красноуфимской межрайонной прокуратуры самым 

тщательным и беспристрастным образом проверить на предмет 

соответствия законодательству Российской Федерации нормативные акты, 

принятые администрацией и думой МО Красноуфимский округ по 

вопросу организации общественных обсуждений в отношении 

планируемого строительства объекта капитального строительства, на 

земельном участке, находящемся в собственности ГО Красноуфимск. 

Жители города Красноуфимска вправе знать номер и наименование 

законодательного акта, лишающего их права на участие в общественных 

обсуждениях  реализации планов строительства мусоросортирующего 

комплекса. Обращаем Ваше особое внимание на обязательность 

выполнения требований законов Российской Федерации для всех 

заинтересованных сторон, на не допустимость использования законов в 

угоду конкретным обстоятельствам.   

  

12. Требуем от администрации МО Красноуфимский округ прекратить 

порочную практику принятия решений, противоречащих законодательству 

Российской Федерации, Уставу МО Красноуфимский округ, 

предоставления на рассмотрение депутатам думы проектов антиправных 

решений. Предупреждаем  Вас, что подобная, противоречащая 

действующему законодательству практика принятия решений в угоду 

достижения требуемых в определенный момент результатов,   способна 

привести к полной утрате доверия к исполнительной ветви власти 

муниципального образования, к включению фамилий конкретных 

исполнителей в список «позорного полка Красноуфимской земли».  

 

13. Требуем от администрации, депутатов думы ГО Красноуфимск в 

ближайшее время рассмотреть вопрос о проведении общественных 

обсуждений в форме «референдума» по проекту Решения о 



предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося в собственности ГО 

Красноуфимск, и объект капитального строительства, в строгом 

соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» и 

Уставом ГО Красноуфимск, с участием жителей города Красноуфимск, 

территориальных отделов МО Красноуфимский округ, постоянно 

проживающих в пределах территориальной зоны, подверженной риску 

негативного воздействия на окружающую среду, а также 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в данной территориальной зоне. Считаем, 

что только проведение общественных обсуждений в форме 

«референдума» позволит объективно оценить отношение жителей города 

и района по данному вопросу. Проведение общественных обсуждений, 

считать возможным только после проведения соответствующих 

исследований и получения экспертного заключения. 

 

14. Требуем от администраций ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский 

округ совместным решением определить официальный статус Рабочей 

группы по контролю вопросов реализации планов строительства 

мусоросортирующего комплекса, как органа, представляющего 

интересы жителей города и района, утвердив регламент ее работы, с 

правом получения достоверной информации по данному вопросу от всех 

организаций и учреждений, прямо или косвенно участвующих в 

разработке данного проекта.  

 

15. Призываем жителей других муниципалитетов Свердловской области 

поддержать требование жителей ГО Красноуфимск и МО 

Красноуфимский округ об отставке министра энергетики и ЖКХ 

Смирнова Н.Б. «за не профессионализм, отказ от диалога с населением, 

распространение заведомо недостоверной информации, личный вклад в 

снижение уровня жизни жителей области». 

 

16. Выражаем искреннюю поддержку жителям Архангельской, 

Владимирской, Ярославской и других областей, в отношении которых 

реализуются или планируются к реализации планы по завозу отходов из 

других субъектов российской Федерации. 

 



 

17. Выражаем признательность: 

- главе и администрации ГО Красноуфимск, соответствующим структурам 

правительства Свердловской области за предоставленную возможность 

проведения публичного мероприятия; 

- депутатам ГО Красноуфимск, за непринятие решений, противоречащих 

интересам населения, оказание помощи в организации и проведении 

публичного мероприятия; 

- депутатам МО Красноуфимский округ, за отказ в принятии решения 

перевода земель «сельскохозяйственного» назначения в разряд 

«промышленных» земель; 

- всем неравнодушным гражданам, оказавшим посильную финансовую, 

материальную и другую помощь в подготовке публичного мероприятия; 

- сотрудникам правоохранительных органов, обеспечившим проведение 

публичного мероприятия; 

- всем неравнодушным жителям города Красноуфимска, Красноуфимского 

района и других территорий, принявшим участие в митинге. 

 

18.Дальнейшую деятельность по сбору подписей в поддержку резолюции 

митинга (до 14.05.2019г) и  направлению соответствующих обращений 

доверяем организаторам митинга и членам Рабочей группы по контролю 

вопросов реализации планов строительства мусоросортирующего 

комплекса. 

 

 

 

 


