
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

Против строительства и размещения полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов на территории Красноволжского сельского поселения

Проявляя  свою  гражданскую  позицию,  мы,  участники  митинга,  жители 
Красноволжского  сельского  поселения  требуем  полного  запрета  на  строительство  и 
размещение  полигона ТБО и промышленных отходов на  территории Красноволжского 
сельского поселения. Имеются множество законных оснований и весомых аргументов для 
отмены запланированного строительства полигона в 1.2 км от д. Кадышево.

Главный наш аргумент   это  то,  что   мы не  согласны подвергаться   пагубному 
влиянию еще одного мусорного объекта, причем гораздо более опасного, чем предыдущая 
свалка,  не  один десяток лет  располагавшаяся  на нашей же территории.  Почему мы  в 
очередной  раз  должны  стать  агнцами  на  заклание?  Это  несправедливо  и  грубейшим 
образом нарушает наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. 
Как показывает медицинская статистика, на территории поселения высока доля раковых 
заболеваний,  а  также  тех,  которые  вызваны  аллергическими  реакциями  организма  на 
токсические вещества, выделявшиеся на предыдущей свалке возле п. Октябрьский. Мы не 
намерены соглашаться  с тем, что,  так же как и мы, наши дети и внуки окажутся под 
вредным воздействием не свалки  даже, а полигона промышленных отходов. Именно мы, 
жители  Красноволжского  сельского  поселения,  имеем  право  свободно  дышать  без 
влияния как старой свалки, так и будущего полигона.     

Наше  требование  обосновывается  многолетним  опытом  проживания  на  данной 
территории.  Ежегодно  мы  видим,  насколько  близко  расположены  грунтовые  воды  в 
окрестностях с. Кулаково, д. Верхние и Нижние Шелаболки – до середины лета вода стоит 
в  подвалах  и  погребах.  Водонапорные  башни  этих  населенных  пунктов  находятся  в 
непосредственной  близости  от  предполагаемого  местонахождения  полигона  и  в  сезон 
наибольшего  подпора  грунтовых  вод,  вызванного  влиянием  Чебоксарского 
водохранилища,  доставляемая  ими   питьевая  вода  неминуемо  может  оказаться 
загрязненной токсическими вредными веществами. Этот страх вызван тем, что генпланом 
полигона предусмотрены «3 траншеи для промышленных отходов глубиной 7.5 м».  А 
также  тем,  что  в  настоящее  время  арендатор  земельного  участка,  ООО  «Полигон», 
оформляет  или  уже  оформил  лицензию  на  размещение  отходов  1-4  класса  опасности. 
Поэтому мы не намерены мириться с тем, что окружающая нас экологическая система 
будет необратимо нарушена  под влиянием отходов 1 класса опасности.               

Наш протест вызван не только этими факторами, но и тем, что не было законных 
оснований для перевода земель из категории земель сельхозназначения в категорию земли 
промышленности, проведенного конкретно для вышеуказанного полигона. Так же как и 
для   заключения  договора  аренды  от  17  ноября  2011  года  между  МУ  «Комитет  по 
управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации 
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  в  лице  Г.  Н. 
Жинкиной и ООО «Полигон» (директор Д.А. Шарнин).  Данный договор был заключен 
без  согласия администрации Красноволжского сельского поселения,  представительного 
органа его, землепользователей, в чьих границах расположен данный земельный участок. 
Мы  признаем  его  нелегитимным,  так  же   как  и  перевод  земли  в  категорию  земли 
промышленности. Так как основанием для перевода послужил такой же нелегитимный акт 
о выборе земельного участка для строительства полигона ТБО и промышленных отходов 
площадью 6 га и подъездной дороги к нему площадью 1 га. Этот  довод основан на том, 
что  в  документе  отсутствует  подпись  председателя  комиссии,  руководителя  отдела 



сельского  хозяйства  Ю.А.  Илларионова  и  главы  администрации  «Красноволжское 
сельское поселение» Е. И. Фомина. 

Кроме  того,  запланированное  без  нашего  согласия  размещение  полигона 
промышленных отходов может  оказать  не  только экологический вред,  но  и  подорвать 
сохранившуюся  еще  экономическую  стабильность,  которая  поддерживается  благодаря 
стабильной  работе  единственного  в  районе   крупного  сельхозпредприятия  по 
производству  молока.  Продукция  СПК  племзавод-  колхоз  им.  Мосолова  может  не 
выдержать  конкуренции  и  оказаться  невостребованной  из-за  несоответствия  жестким 
стандартам ВТО.  

В  настоящее  время,  когда  в  России  ощущается  острая  нехватка  качественного 
сырого молока, факт строительства полигона  промышленных отходов в границах земель 
сельхозназначения можно расценивать не иначе как вредительство.        

Оснований для начала  строительства  полигона  на  территории нашего  сельского 
поселения  нет,  так  как  проект  его  строительства   не  может  быть  передан  на 
государственную  экологическую  экспертизу,  обязательную  при  размещении  и 
обезвреживании отходов 1-5 классов опасности. По причине того, что были пропущены и 
нарушены  многие  требования  Положения  об  ОВОС.  Не  проводились  общественные 
обсуждения,  направленные  на  информирование  общественности  о  намечаемой 
деятельности  и  ее  возможном  воздействии  на  окружающую  среду,  общественные 
слушания на территории Красноволжского сельского поселения.  Практически никто из 
числа жителей его не видел проект строительства  полигона. 

Столкнувшись  с полным игнорированием нашей позиции,  мы были вынуждены 
воспользоваться своим законным правом на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, гарантированным ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие  в  референдуме  граждан РФ» и  Законом РМЭ «О местном референдуме».   25 
апреля  вопрос, вынесенный инициативной группой на местный референдум,  депутаты 
сельского  собрания  признали  соответствующим  законным  требованиям.   Однако 
избирательная  комиссия  13  мая  вынесла  постановление  об  отказе  в  регистрации 
инициативной группы. А суд на основании иска прокурора отменил решение сельского 
собрания депутатов. Таким образом, путем силового давления административного ресурса 
на  суд  и  прокуратуру  власть  хочет  лишить  нас  законного   механизма  защиты  наших 
попранных прав.
 Наученные на  горьком опыте,  мы полагаем: даже в случае отсрочки строительства 
полигона этот вопрос, как дамоклов меч, может вновь продолжать висеть над нашими 
головами. Как это было на протяжении последних 20 лет.  

Поэтому в дополнение  к  требованию запретить строительство полигона ТБО и 
промышленных  отходов   мы  настаиваем  на  проведении  местного  референдума  на 
территории  Красноволжского  сельского  поселения  по  вопросу  «Согласны  ли  Вы  на 
строительство полигона по захоронению твердых бытовых и промышленных отходов на 
территории муниципального образования «Красноволжское сельское поселение?». 
Приложение: 
Подписные  листы  участников  митинга  09  июня   2013  года  в  с.  Кулаково  возле  СКК 
«Кулаковский» в количестве _______листов.


