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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.07.2021 г. Петушки № 50/11

Об обращении к
Губернатору Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района

1. Обратиться к Губернатору Владимирской области и утвердить текст 
обращения согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

р е ш и л :

Глава Петушинсь Е.К. ВОЛОДИНА



Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского района 
от 15.07.2021 №50/11

Губернатору Владимирской области
В.В. Сипягину

Октябрьский пр-т, д. 21,
г. Владимир, 600000

Уважаемый Владимир Владимирович!

12 марта 2021 года Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды Владимирской области было принято постановление № 60 «О 
внесении изменений в постановление Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Владимирской области от 28.12.2020 № 187 «О 
корректировке территориальной схемы обращения с отходами на территории 
Владимирской области». В связи с этим планируется внести изменения в Схему 
территориального планирования Владимирской области в части расширения 
действующего полигона (Центр по переработке и утилизации ТКО в 2,4 км южнее
д. Бабанино) для строительства сортировочного центра (КПО).

Жители Петушинского района крайне обеспокоены высокими темпами 
утилизации ТКО на указанном полигоне, а также планируемой вырубкой леса 1 -й 
группы. К этой группе относятся леса, основным назначением которых являются 
водоохранная, защитная, санитарно-гигиеническая, оздоровительная функции, а 
также леса особо охраняемых природных территорий. Общая площадь лесов, 
планируемых к вырубке, составляет около 85 га.

Также необходимо учитывать, что Центр по переработке и утилизации ТКО 
располагается на водоразделе 4 притоков р. Клязьмы: Торца, Мулиги (Пекши), 
Ундолки, Силунихи, в воду которых, используемую для полива огородов и питья 
скоту, уже проникают стоки с превышением предельно допустимой 
концентрации (ПДК) ядовитых веществ. Полигон располагается рядом с местом 
выхода к поверхности водоносного слоя Клязьминско-ассельского водного 
горизонта (1,5-2 метра от поверхности), питающего колодцы и родники 
огромной территории, охватывающей Петушинский, Собинский районы и 
частично г. Владимир -  ядовитые вещества и отходы гниения уже попадают в 
колодезную и родниковую воду.



На основании изложенного Совет народных депутатов Петушинского района, 
выражая интересы жителей Петушинского района, просит Вас обозначить свою 
позицию по поводу названных выше угроз экологической и санитарно
эпидемической безопасности более чем 300 тысяч жителей указанных 
муниципальных образований и по вопросу внесения изменений в Схему 
территориального планирования Владимирской области в части расширения 
действующего полигона (Центр по переработке и утилизации ТКО в 2,4 км южнее
д. Бабанино) для строительства сортировочного центра (КПО). Совершенно 
очевидно, что расширение полигона нанесёт непоправимый ущерб всему западу 
Владимирской области, и лишь в Вашей власти не допустить развитие 
негативного сценария, который неизбежно повлечёт за собой рост социальной 
напряжённости.

Г лава Петушин Е.К.Володина


