Наш девиз:
совесть,
гуманизм
Наш девиз:
честь,честь,
совесть,
гуманизм

ЮЖНЫЙ РУБЕЖ
№ 5 (17) апрель 2007 Социально-экологическое обозрение микрорайона «ЮЖНЫЙ»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Большое спасибо всем Вам за оказанную мне как кандидату в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области поддержку в ходе прошедших 11 марта 2007 года выборов!
Я, Андрей Лебедев, так же, как и Вы, проживаю во Всеволожске, и меня также, как и вас, глубоко волнует судьба
нашего города и района, наше с Вами будущее. Именно поэтому мною будет продолжена реализация программы
«Экологический патруль Андрея Лебедева».
Во Всеволожске открыта «Общественная приѐмная Андрея Лебедева», куда каждый из Вас может обратиться
со своей проблемой, вопросом или жалобой и бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь.
Адрес приѐмной: город Всеволожск, улица Плоткина, дом 68
Прием осуществляется по вторникам, четвергам и воскресеньям с 10:00 до 18:00
Подробности Вы можете узнать по телефонам: +7-906-251-00-01 и +7-921-896-08-94

Искренне Ваш, Андрей Лебедев

ЗАЯВЛЯЕМ О СВОЁМ НЕСОГЛАСИИ
Перед общественными слушаниями по вопросу
расширения мясоперерабатывающего завода с размещением в расширяемой части производственного
корпуса по забою и первичной переработке свиней,
намеченными ООО «Митлэнд-Агро» на 14 марта
2007 года, жители микрорайона «Южный» подготовили и направили главе муниципального образования
«Всеволожское
городское
поселение»
С.М.Криницыну, главе администрации муниципального образования «Всеволожское городское
поселение» Н.Ф.Петроченкову, руководителю Территориального управления Роспотребнадзора (бывшее СЭС) по Ленинградской области С.А.Горбанѐву
и генеральному директору ООО «Митлэнд-Агро»
Н.Ю.Демченко письмо. Оно заканчивалось следующими словами:

«Заявляем своѐ несогласие с решением ООО
«Митленд-Агро» расширить существующий
мясоперерабатывающий завод с размещением
производственного корпуса по забою и первичной переработке свиней».
Данное письмо подписали:
Васильев С.А, Маницков К.Э., Кибальников С.Г.,
Коваленко М.А., Титов В.С., Добров В.А.,
Рак В.А., Михальченко Л.А., Рачкова Л.Г.,
Полюшко Л.А., Герасимов К.Н., Голощапов А.Н.,
Небожук С.А., Соловьѐва Р.М., Бецкая Н.Ю.,
Карлина И.М., Колпакова Е.С. и другие.

Всего 350 подписей

КОМИТЕТ
общественного самоуправления
микрорайона «Южный»
«22» марта 2007 года № 12/07
188710, г.Всеволожск, Ленинградской обл.,
ул. Московская, д. 6, тел. (270) 10-240
Председателю Совета депутатов
МО «Всеволожское городское поселение»
Криницыну С.М.
Уважаемый Станислав Михайлович!
В связи со срывом публичных слушаний ООО
«Митлэнд-Агро 14 марта 2007 года КОМИТЕТ общественного самоуправления микрорайона «Южный» повторно проводит общественные обсуждения по вопросу расширения мясоперерабатывающего завода с размещением в расширяемой части
производственного корпуса цеха по первичной переработке свиней без предубойного содержания по
адресу: г.Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал № 3. Заказчик ООО «Митленд-Агро».
Просим направить представителя Администрации для участия в публичных слушаниях по данному вопросу.

Публичные слушания состоятся 27 апреля
2007 г. по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 КДЦ в 18.30
Председатель Комитета общественного
самоуправления подпись ПОТОМСКИЙ В.В.
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ГЛАВЕ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА

Акт направлен председателю Совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение»
С.М.Криницыну с сопроводительным письмом председателя Комитета общественного
самоуправления микрорайона «Южный В.В.Потомского № 9/07 от 22 марта 2007 года
Данный акт подписали:
Генеральный директор ООО «Митлэнд-Агро» Демченко Н.Ю.
Заместитель генерального директора ООО «Митлэнд-Агро» Власов С.А.
Юрисконсульт ООО «Митлэнд-Агро» Шануренко И.А.
Председатель Комитета общественного самоуправления микрорайона «Южный» Потомский В.В.
Секретарь Совета ветеранов микрорайона «Южный» Борисов В.Б.
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ПУБЛИЧНЫЕ НЕСЛУШАНИЯ
На фотографии слева изображѐн акт,
содержание которого не нуждается в
комментариях. Ну, а я расскажу о том,
что предшествовало этим слушаниям, и
почему они не состоялись.
В газете «Всеволожские вести» № 11
(1247) от 14 февраля 2007 года было
опубликовано информационное сообщение ООО «Митленд-Агро» о начале общественных обсуждений по вопросу
расширения
мясоперерабатывающего
завода с размещением в расширяемой
части производственного корпуса цеха по
забою и первичной переработке свиней
по адресу: г. Всеволожск, коммунальноскладская зона, квартал № 3.
16 февраля 2001 года мной совместно
с депутатом Гуреевой-Дорошенко И.Н.
было направлено заявление в Комиссию
по самоуправлению и законности Совета
депутатов о том, что в 19 часов 16 февраля 2007 года составлен акт на предмет
отсутствия в КДЦ «Южный» необходимой градостроительной документации по
обсуждаемому вопросу, которую должны
были представить ООО «Митленд-Агро»
(Демченко Н.Ю.) и Комитет общественного самоуправления микрорайона «Южный» (Потомский В.В.).
22 февраля 2007 года на заседании
Комиссии по самоуправлению и законности было принято решение обязать ООО
«Митленд-Агро» и Комитет общественного самоуправления микрорайона «Южный» разместить градостроительную документацию в строгом соответствии со
статьѐй 6 «Положения о порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности
на территории МО «Всеволожское городское поселение».
Несмотря на это Комитет общественного самоуправления во главе с Потомским В.В. и руководство ООО «МитлендАгро» не сочли нужным разместить необходимую градостроительную документацию в КДЦ «Южный». 5 марта 2007
года на столе лежала только пояснительная записка и бланки для регистрации
вопросов и замечаний.
На столе отсутствовала проектная документация и материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Комитет общественного самоуправления отнѐсся к подготовке слушаний
крайне недобросовестно.
Таким образом, была нарушена статья
42 Конституции Российской Федерации,
статья 6 вышеуказанного Положения, а
также права граждан, предусмотренные

Офис ООО «Митлэнд-Агро»

Жители микрорайона так и
не дали председателю общественной организации «Комитет общественного самоуправления микрорайона «Южный» В.В.Потомскому открыть
публичные слушания
Федеральным законом «Об охране окружающей среды».
Однако 14 марта 2007 года в 18 часов
30 минут руководство ООО «МитлэндАгро» совместно с председателем общественной организации «Комитет общественного самоуправления микрорайона
«Южный» В.В.Потомским всѐ же предприняло попытку провести публичные
слушания. Но не тут-то было.
На мероприятие пришло более 200
жителей микрорайона «Южный», и все
они, перед тем как зайти в зал, подписали
письмо властям, где выразили своѐ несогласие со строительством цеха по забою и
первичной переработке свиней.
Потомского В.В., который выполнял
роль ведущего, никто не хотел слушать.
Зал был наэлектризован, и отовсюду слышались выкрики о незаконности данного
мероприятия, а также о недоверии Комитету во главе с Потомским В.В.
Встал вопрос о представителе общественности, которого необходимо было из-

брать, и который должен подписывать
протокол, а также о депутате, который
должен представлять Совет депутатов МО
«Всеволожское городское поселение» на
слушаниях (уполномоченный депутат Гуценко А.В.на слушания не прибыл). Дело
застопорилось, так как на роль первого
был предложен автор настоящих строк, а
на роль второго И.Н.Гуреева-Дорошенко.
Видя, что процесс становится неуправляемым, к трибуне вышел заместитель
председателя Совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение» Стегостенко Ю.С. и сказал, что если даже эти
слушания и состоятся, то у муниципальной власти есть все основания для признания их незаконными. После этого он
покинул зал.
Начались стихийные выступления жителей с трибуны. Все они высказывались
против строительства скотобойни.
В самом конце выступил ваш покорный слуга и напомнил, что на слушаниях
по проекту мясокомбината «Эконорд», его
руководству было выдвинуто условие
никогда не строить никаких скотобоен.
Это условие было принято.
Затем я спросил у зала: «Кто против
строительства скотобойни?». Все присутствующие (кроме представителей мясокомбината) подняли руки.
После этого большинство жителей вышло в фойе, где было принято решение
обратиться к властям с письмом протеста.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА
Статья 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 21 июля 2005
года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного
значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях
непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций граждан,
а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов;
жилой микрорайон; сельский населѐнный
пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного
самоуправления избираются на собраниях или
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учреждѐнным с момента
регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным
органом местного самоуправления соответствующего поселения. Порядок регистрации
устава территориального общественного самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа
муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационноправовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается пра-

правомочным, если в нѐм принимают участие
не менее половины жителе лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается
правомочной, если в ней принимают участие
не менее двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не менее
половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него
изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного
самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов
территориального общественного самоуправления и отчѐта о еѐ исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчѐтов о
деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного
самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда,
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей
территории, как за счѐт средств указанных
граждан, так и на основании договора между
органами территориального общественного
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
9. В уставе территориального общественного
самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного
самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также
порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального
образования.

СОЗДАНА
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
24 марта 2007 года учреждена
инициативная группа по созданию
в микрорайоне «Южный» органа
территориального общественного
самоуправления. В состав группы
вошли: Васильев С.А. (председатель), Хабибуллин Л.Л. (зам. председателя), Аржаных В.Д., ГурееваДорошенко И.Н., Барашкин Д.А,
Григорьева Е.В., Енин С.Л., Маркачев Ю.А., Пинтегов А.Н.
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