В Совет депутатов городского округа
Звенигород Московской области
От инициативной группы жителей
микрорайона Верхний Посад г. Звенигород
ЗАЯВЛЕНИЕ
Постановлением Главы городского округа Звенигород №51 от 06.02.2014 земельный
участок с кадастровым номером 50:49:0020102:402, общей площадью 7573 кв.м.,
категория земель - земли поселений, вид разрешенного использования – для строительства
асфальтобетонного завода, по адресу: Московская область, г.Звенигород, Проектируемый
проезд, вл.22, был предоставлен в аренду ООО «Региональная управляющая компания» на
49 лет (с 06.02.2014г. по 95.02.2063г.).
Указанный земельный участок расположен на территории микрорайона Верхний
Посад, который является обособленной от основной части Звенигорода территорией.
Река-Москва является естественной преградой и чертой, отделяющей микрорайон. Из-за
розы ветров в микрорайоне невероятно чистый и свежий воздух.
Однако,
предполагаемое
размещение
асфальтобетонного
завода
катастрофически нарушит экологию микрорайона и окрестных территорий, ведь до
границы ближайшего жилого дома около 400 метров, т.е. завод будет находиться в
непосредственной близости от жилой застройки!!!
Обращаю Ваше внимание, что в производстве асфальтобетонной смеси существуют
опасные и вредные производственные факторы, которые негативно воздействуют
организм на человека.
Во-первых, в воздух выделяются загрязняющие вещества: неорганическая пыль с
разным содержанием диоксида кремния, углеводороды, оксиды углерода карбита,
ангидрид сернистый, оксид серы, сажа, свинец и его неорганические содержания. Трудно
недооценить воздействие этих веществ на организм человека! Например, отравление
оксидом серы проявляется в виде кожной сыпи, опухания и боли в глазах, в дыхательных
путях, общей слабости и тошноте. А свинец вообще препятствует нормальному
функционированию клеток и ряду физиологических процессов: под ударом нервная
система, кровь (вызывает анемию), почки, слух и пр. Свинец признан потенциальным
канцерогеном для человека.
Во-вторых, шум и вибрация производственного оборудования также являются
неотъемлемыми вредными производственными факторами на данном производстве.
Согласно подп. 9 ст. 4 регламента Совета депутатов городского округа Звенигород к
исключительной компетенции Совета относится контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения.
К задачам органов местного самоуправления относится решение вопросов местного
значения, установленных ст. 16 ФЗ №131 от 06 октября 2003 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно ст. 11 Устава
городского округа Звенигород Московской области к вопросам местного значения
городского округа Звенигород, в том числе, относится организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского округа (ст.7 Федерального закона от
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
В связи с изложенным, инициативная группа жителей микрорайона Верхний Посад
просит Вас осуществить контроль за исполнением органами местного самоуправления
городского округа своих полномочий в части согласования и разрешения строительства
асфальтобетонного завода на территории экологически чистого микрорайона Верхний
Посад в г. Звенигород.
О результатах рассмотрения обращения и проведенных проверок просим сообщить
письменно по адресу:________________ и на e-mail: _________________________.

Инициативная группа жителей
микрорайона Верхний Посад г. Звенигород:
___________ ФИО
___________ ФИО
___________ ФИО
___________ ФИО
___________ ФИО
___________ ФИО

