Губернатору Челябинской области
Б.А. Дубровскому
Предложения
Общественного движения
«СТОП-ГОК»
13.11.2017г.
Господин губернатор!
Четвертый год продолжается противостояние АО «РМК» (все акционеры которой
являются иностранными организациями) и жителей Челябинска и его окрестностей,
отстаивающих свои конституционные права на здоровье, жизнь благоприятную
окружающую среду.
Подавляющее большинство южноуральцев обосновано категорически возражает
против отработки Томинского месторождения медно-порфировых руд, против
строительства Томинского ГОКа, в связи со стратегическим, чрезвычайно проблемным
расположением месторождения.
К сожалению, органы государственной власти Челябинской области, Сосновского
и Кюринского районов фактически, по нашему мнению, игнорируют мнение жителей.
Лишь после вмешательства Президента РФ Путина В.В. Вы решили всѐ же
встретиться с представителями Общественного Движения «СТОП-ГОК».
Считаем, что для более полного исполнения поручения Президента РФ, а также с
целью учета мнения жителей Челябинской агломерации, снижения социальной
напряженности в вопросе Томинского ГОКа необходимо в кратчайшие сроки сделать
следующее:
№
п/п

Предложение

Сроки реализации

Примечание

1.

Прекращение всех видов работ по В срок не позднее П. 4.2.1
подготовке
к
строительству, 14.11.2017г.
Рекомендаций СПЧ
строительстве объектов Томинского
ГОКа, вырубке зеленых насаждений
на
проектируемой
территории
Томинского
ГОКа,
демонтаж
колючей проволоки «Егоза»

2.

Инвентаризация состояния дел на В срок не позднее Комиссия в составе
проектируемой
территории 24.11.2017г.
представителей ГУ
Томинского ГОКа, установление
лесами, Росреестра,
площади
вырубленных
зеленых
Челябинской
насаждений,
поврежденного
природоохранной
почвенного слоя.
прокуратуры,
ОД
«СТОП-ГОК»

3.

Отмена
постановления В срок не позднее Органы
Правительства Челябинской области 24.11.2017г.
государственной

№ 57-П от 20.02.2013 г., направление
обращения в Федеральное агентство
лесного хозяйства РФ об отмене
Приказа Рослесхоза № 337 от
25.11.2013 г.

власти Челябинской
области

4.

Поручение Главному управлению В срок не позднее Органы
лесами Челябинской области, как 24.11.2017г.
государственной
уполномоченному органу в области
власти Челябинской
лесных отношений, принять меры по
области
расторжению договоров аренды
лесных участков, заключенных с АО
«Томинский ГОК» в период с 2013
по 2016 годы

5.

Инициирование Правительством РФ В срок не позднее Органы
восстановления
и
сохранения 01.12.2017г.
государственной
зеленой защитной зоны вокруг
власти Челябинской
города Челябинска, в границах по
области
состоянию на 01.01.2008 года, в том
числе в целях выполнения поручения
Президента РФ и федерального
законодательства об установлении
защитных (лесопарковых) зеленых
зон вокруг городов

6.

Немедленное
исполнение
АО В срок не позднее П. 4.2.5
«Томинский
ГОК»
решения 14.11.2017г.
Рекомендаций СПЧ
арбитражного суда Челябинской
области по делу А76-26164/2015 от
28.12.2015г.

7.

Обеспечить проведение публичных По мере назначения П. 4.2.6
слушаний
и
общественных слушаний
и Рекомендаций СПЧ
обсуждений проекта Томинского обсуждений.
ГОКа во всех муниципальных
образованиях,
которые
могут
подвергнуться
его
воздействию
(Челябинск,
Коркино,
Копейск,
Сосновский и Еткульский районы), в
первую очередь –в Челябинске

8.

Отменить правовые акты глав В срок не позднее П.
4.2.6
Сосновского
муниципального 24.11.2017г.
Рекомендаций СПЧ
района, Первомайского городского
поселения, принятые в результате
проведения публичных слушаний в
условиях
недопуска
заинтересованных
жителей
Челябинской
агломерации
30.09.2016г.,
14.10.2016г.,
24.10.2016г.,
07.04.2017г.,
23.06.2017г.

9.

Исключить

случаи

привлечения По мере назначения Из

рекомендаций

сотрудников ООО ЧОП «РМК- слушаний,
Безопасность», иных ЧОП, к участию обсуждений.
в
обеспечении
общественного
порядка на время проведения
слушаний, обсуждений

СПЧ: ГУ МВД России
по
Челябинской
области:
Исключить
случаи
использование ЧОП с
целью
воспрепятствования
жителям участвовать в
общественных
обсуждениях
и
публичных слушаниях.

10.

Исключить
случаи
незаконных По
отказов в согласовании мирных направления
публичных мероприятий
уведомлений
проведении
публичных
мероприятий

мере Незаконные отказы
в
согласовании
о 17.09.17,
30.09.17,
01.10.17,
07.10.17,
08.10.17,
14.10.17,
15.10.17, 21.10.17.,
08.11.2017г.,
09.11.2017г.

11.

рекомендаций
Создание общественного совета В срок не позднее Из
СПЧ:
(рабочей группы) при Губернаторе 24.11.2017г.
«Губернатору
Челябинской области по решению
Челябинской области:
проблемы
Томинского
ГОКа,
Обеспечить
участие
прогнозирования всех социальных,
представителей
экономических и экологических
общественности, в том
последствий
его
возможного
числе
движения
строительства, детальная проработка
«СтопГОК»,
в
рабочих
альтернативных
вариантов
группах,
использования
этой
части
рассматривающих
территории Сосновского района
вопросы, связанные с
(«зеленый
щит»,
проектированием
и
сельскохозяйственное производство,
строительством
малоэтажное строительство)

Томинского
ГОК»,
отказы ОД «СТОПГОК»,
ЧРЭОО
«Экологический
консалтинг»,
Гаврилову В.А.

12.

Отставка
министра
экологии В срок не позднее Предложение
ОД
Челябинской области Гладковой И.А. 15.11.2017г.
«СТОП-ГОК»:
в связи
с несоответствием
назначить
занимаемой должности:
министром экологии
Челябинской
с каждым днем объявленного
области Казанцева
Президентом РФ Года экологии,
В.Н.
экологическая
ситуация
в
Челябинске лишь ухудшается (за
исключением тех дней, когда
Челябинск
посещает
высшее
руководство России).

13.

Проведение

открытого

совещания В срок не позднее Предложение

ОД

Правительства Челябинской области, 24.11.2017г.
представителей
УФСБ
по
Челябинской
области,
ГУВД
Челябинской области, прокуратуры
Челябинской
области,
общественности
с
целью
определения
причин
резкого
ухудшения состояния атмосферного
воздуха,
определения
перечня
срочных
мер
по
улучшению
ситуации, привлечения виновных лиц
к ответственности.
14.

«СТОП-ГОК»:
обязательное
проведение
интернеттрансляции
совещания;
определение
конкретных сроков
реализации
намеченных
предложений

Возбуждение уголовного дела в В срок не позднее ГУ МВД России
отношении сотрудников ООО ЧОП 24.11.2017г.
Челябинской
«РМК-Безопасность»
по
факту
области
нападения на жителей Челябинской
По состоянию
области 12.06.2017г.
13.11.2017. никто
привлечен
ответственности
вообще.

по
на
не
к

15.

Прекращение
дел
об В срок не позднее ГУ МВД России по
административных
15.11.2017г.
Челябинской
правонарушениях,
возбужденных
области.
09.11.2017г. в отношении участников
По состоянию на
одиночных
пикетов
«Встречаем
13.11.2017.
Президента»
возбуждены дела в
отношении
Гладышевой
И.,
Белогорохова
С.,
Алексанова Д.

16.

Возбуждение уголовного дела в В срок не позднее Управление СКР по
отношении сотрудника полиции 24.11.2017г.
Челябинской
Макаренко
А.А.
по
факту
области, ГУ МВД
применения физической силы
и
России
по
причинения травмы И.И.Молчановой
Челябинской
09.11.2017г.
при
незаконном
области.
задержании во время одиночного
пикетирования

17.

Изменение
меры
пресечения В срок не позднее ГУ МВД России по
Асатуллину Г.Ю. на подписку о 15.11.2017г.
Челябинской
невыезде или домашний арест
области.
(следственные действия фактически
закончены, однако срок содержания
его под стражей продлен до февраля
2018г., при том, что второй
подозреваемый по этому же делу
находится под подпиской о невыезде
(Медведев Е.В.)

Уверены, что полная и максимально быстрая реализация этих предложений
прекратит имеющийся в области серьѐзный социальный конфликт, улучшит

инвестиционную привлекательность Челябинской области, обеспечит мирное и
конструктивное проведение президентских и иных выборов на территории Челябинской
области
Ответ просим направить по адресу: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 7А-508,
тел. для связи 8 902 89 42 305

Координаторы
Общественного Движения «СТОП-ГОК»

С.С. Белогорохов

В.В. Московец

