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Владимирская  область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
г.Александров,  ул.Свердлова,2

       ДЕПУТАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 третьего созыва.

Платонов Николай Васильевич
       

    №11/3 от 02.03. 2015 г.        


Директору департамента природопользования и
охраны окружающей среды
Мигачёву А.А.
600000, г.Владимир, ул. Гагарина, д.31

Депутатский запрос.
Уважаемый Алексей Алексеевич!

       Результатом вашего участия (ваш ответ в письме исх.ДПП – 262-04-07 от 03.02. 2015)  в разрешении конфликтной ситуации между жителями улиц 2-я и 3-я Стрелецкая, с одной стороны, и предприятием ООО «Брат», с другой стороны, наметились определенные сдвиги дисциплинирующие руководство указанного предприятия, а именно: наложен административный штраф на предприятие, выдано предписание о корректировке предельно допустимых выбросов (ПДВ), но как следует далее, что предприятие ООО «Брат» на этом самоуспокоилось. Подтверждением нарушений природоохранных мероприятий служат последние фотографии с земельных участков и крыш прилегающих домов, на которых отчетливо видны следы «бурной» деятельности  этого предприятия в части соблюдения природоохранного законодательства.  К сожалению, на сегодняшний день не исполнено предписание  об утверждении в установленном порядке документации по обоснованию расчетного размера санитарно-защитной зоны, а также по утверждению самого проекта санитарно-защитной зоны. 
Для завершения работ по снятию напряженных отношений между жителями указанных домов и предприятием считаю целесообразным:

- установить путем выдачи предписаний конкретные сроки утверждения проекта санитарно-защитной зоны,

- комиссионно проверить исполнение предписания по корректировке ПДВ с выдачей рекомендаций по замене морально устаревшей системы очистки на базе установок Циклон на современные с использованием, в том числе, разработок Владимирских научных и производственных коллективов,

- инициировать проведение ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области»  проведение анализа образцов почвы (грунта) на прилегающих участках на выявление превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (сажи, формальдегида, осадков взвешенных вредных веществ и т.д.),

- инициировать приостановку деятельности предприятия на срок до 90 дней в связи с постоянным неисполнением выданных предписаний. 

Считаю, что ваше деловое участие в разрешении конфликта создаст благоприятную обстановку в округе на момент проведения предстоящих в сентябре выборов  в органы  местного самоуправления Александровского района.
Приложение: заявление жителей, сканы фото




С уважением
        Депутат СНД города                                                     Платонов Н.В.    












Принято
Решением Совета народных депутатов
25.03.2015 г.  №  21



          

