Руководителю Фракции ЛДПР в
Государственной
Думе ФС РФ
ВЛАДИМИРУ
ВОЛЬФОВИЧУ
ЖИРИНОВСКОМУ
От членов общественных инициативных групп граждан:
Головановой
Оксаны
Георгиевны,
члена
правления ДПК «Летчик-Испытатель», фактический
адрес: 141860 Московская обл., г.о.Мытищи, пос.
Летчик-Испытатель д.10 , тел. 8 901-517-57-69.
Лавровой Ольги Викторовны, фактический адрес:
141860 Московская обл.,
г.о.Мытищи,
пос.
Летчик-Испытатель д.10 б., тел. 8 903-599-31-48.
Ткаченко Тараса Владимировича, фактический
адрес: 141860 Московская обл., г.о.Мытищи,
пос.
Летчик-Испытатель д.10 а., тел. 8 901-511-68-79.
Действующих от своего имени и в интересах 760
граждан Российской Федерации, жителей г.о. Мытищи.

ОБРАЩЕНИЕ
(коллективное обращение в интересах 760 граждан РФ)
Уважаемый Владимир Вольфович!
Мы обращаемся к Вам по поручению граждан РФ, жителей г.о. Мытищи
Московской области (далее МО) - жителей деревень: Муракино, Протасово,
Пчелка, Большое-Ивановское, Голенищево, Рождественно-Суворово,
Долгиниха, Поседкино, Бяконтово, СНТ «Дружба», СНТ «Юпитер»,
поселка «Летчик-Испытатель» городского округа Мытищи МО, и в
интересах соблюдения норм и требований Законодательства РФ.
С 2013 года в деревне Протасово и на прилегающих территориях не
исполняются требования Законодательства РФ и грубо нарушаются
Конституционные права граждан РФ! С 2013 по 2017, (!) более пяти лет)
осуществлялась незаконная карьерная недродобыча песка в ганицах
населенного пункта, на землях, предназначенных для сельскохозяйственного
производства (СХЗ), находящихся в Зоне II пояса санитарной охраны (ЗСО)
источников питьевого водоснабжения г. Москвы, которая характеризуется
систематическим и грубым нарушением действующего законодательства,
и в буквальном смысле слова отравляет жизнь жителям ряда населенных
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пунктов, попавших в поле деятельности этой карьерной разработки и
связанной с ней перевозкой песка, которая по заключениям ряда
Компетентных Органов не соответствует Санитарным и прочим нормам,
угрожает здоровью и жизни людей и не совместимо с проживанием
граждан и детей в зоне влияния я работ недродобычи и перевозке
незаконной добытых полезных ископаемых. Обстоятельства и последствия
незаконной неродобычи были многократно освещены в СМИ, в том числе на
центральных каналах ТВ и имеют статус публичности.
Беспрецедентными усилиями общественности и жителей, в результате
многолетних и многочисленных обращений граждан к органам
исполнительной власти и в правоохранительные органы всех уровней (к
Президенту РФ, к Генеральному прокурору РФ, к Председателю
Следственного Комитета РФ, к Директору ФСБ РФ, к Губернатору
Московской области, в Министерство экологии и природопользования МО, в
Россельхознадзор и т.д.; - копия обращения на В.В. Путина от 30.06.2017
прилагается*), в том числе вследствие многочисленных санкционированных
митингах протеста, форумах, сходах и иных акций, незаконная деятельность
карьера была лишь приостановлена летом 2017 года. Это было подтверждено
вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Московской
области (от 13.09.2017 года по делу А41-50573/17; - копия прилагается*),
который установил факт незаконной недродобычи песка в деревне Протасово.
Однако до сих пор заведомо незаконная лицензия (не подлежащая
применению) на пользование недрами МСК 80203 ТЭ от 11.07.2016г.,
выданная Минэкологии МО и подписанная лично министром Минэкологии
МО Коганом А.Б. - не прекращена, как того требует Законодательство в
порядке статей; 8, 20, 2.3 ФЗ РФ №2395-1 ФЗ «О недрах», несмотря
нанесенный в результате не законной недродобычи и установленный
многомиллионный ущерб хозяйственным объектам муниципальной
собственности и окружающей среде, угрозе жизни и здоровью людей, а
также с угрозой уничтожения древних памятников архитектуры «Культурного наследия народов Российской Федерации»- которым
сейчас грозит полное уничтожение.
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:176, который
занимает карьер – не рекультивирован для его возвращения в сельхоз-оборот
(ФЗ РФ №354-ФЗ от 03.07.2016г.). Ущерб не возмещен, причинители вреда попрежнему не привлечены к ответственности, в т.ч. к уголовной (Ст.246. УК
РФ).
Более того, так называемыми «недропользователями» и заказчиками
строительного песка, при активном лоббировании со стороны Минэкологии
МО и лично его руководителя А.Б.Когана, в настоящее время
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предпринимаются усилия вновь начать незаконную разработку карьера. По
самым скромным подсчетам, при объеме запасов песка, разрешённом к
добычи в соответствии не лигитивной лицензии в 9 000 000 м³ и цене в 230
руб./ м³, получается нескромная сумма: 2 090 000 000 рублей, которая, по
мнению жителей, является основной коррупционной составляющей, а
также является причинно-следственной связью непринятия должных мер
установленными
должностными лицами
и имеет исключительно
коррупционную направленность.
Заинтересованными
недобропорядочными
и
чиновниками
Региональной Исполнительной Власти, не исполняется Законодательство
РФ и Конституция РФ, а меры имеет лишь временный характер и
направленны на лоббирование незаконной недродобычи.
Подробно
( см. приложение) ситуация, которая уже породила
критическое социальное напряжение в целом ряде наших населенных
пунктов, изложена в обращении к Президенту РФ Путину В.В., от «21»
марта 2018 года, а так же на имя
Генерального прокурору РФ,
Председателя Следственного Комитета РФ, Директора ФСБ РФ (- копия
прилагается лист с 10 по 26 ).
Обращаем Ваше внимание, что длительное непринятие мер должного
реагирования выводит ситуацию внеправовую плоскость, вследствии чего
социальное напряжение достигло критической точки и требует
незамедлительного разрешения.
Уважаемый Владимир Вольфович! В виду катастрофической
ситуации с нарушение Конституционных прав граждан РФ,
неисполнением
требований
Законодательства,
порядком
землепользования и остроты не разрешенной проблемы незаконной
деятельности, и кране негативными последствиями вследствие
незаконной недродобычи
в границах деревни Протасово
и
на
прилегающих территориях попадающих в зону влияния работ по не
законной недродобыче и перевозке недр во «II поясе зоны санитарной
охраны(ЗСО)» и «зоны защиты водосборной полощади поверхностных
притоков первого порядка Икшинского водохранилища Московского
водозабора питьевого водоснабжения г.Москвы», НАСТОЯТЕЛЬНО
ПРИЗЫВАЕМ ВАС оказать содействие в восстановлении законов
Российской Федерации в деревне Протасово городского округа Мытищи
Московской области, просим Вас направить депутатские запросы и взять
на личный контроль обстоятельства проверок.
3
Исполнитель: С.Блейз
mail: bsv-pravo@ya.ru

-с пометкой: «для рассмотрения в рамках установленной компетенции,
постановки на личный контроль и принятия решений с обязательным
информированием по результатам депутата и заявителей –
представителей граждан Российской Федерации».
Примечание: (*)-в электронном виде.
Приложение:
1.) Жалоба Президенту РФ ПУТИНУ В.В. и в прочие адреса
от 21.03.2018г. на 17 листах – лист с 10 по 26.
2.) CD - 133 МБ Файлов: 131, папок: 15 ( в полном указном объёме), лист 27.
3.) Отчет по подписным листам- лист 6,
4.) Копии паспортов заявителей- лист с 7 по 9.
Всего 27 листов.

С Уважением, благодарим за понимание.

«26» марта 2018г.

____________ /Ткаченко Т.В./

___________ /Голованова О.Г./

__________/ Лаврова О.В./

Действующие от своего имени в интересах 760 граждан Российской Федерации

___________________________________________________________________
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