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В Московской области убирают с дороги 

общественную экологическую экспертизу 

опасных объектов 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

25.12.2018 

В Московской области убирают с дороги общественную экологическую 

экспертизу опасных объектов.  

Активисты требуют немедленно выдать проектную документацию независимым 

экспертам 

 

Движение «ЭкоЛогика» начинает кампанию в поддержку проведения общественных 

экологических экспертиз объектов по обращению с отходами в Московской области.  

Впервые в России практически одновременно ни по одному из крупных и опасных 

проектов по обращению с коммунальными отходами общественности не удается 

получить документы для проведения общественной экологической экспертизы (ОЭЭ). 

Разработчики проектов попросту отказываются ее выдавать или направляют 

документы только «карманным» организациям, превращая этот важный инструмент 

общественного контроля и влияния на принятие решений в пустую формальность.  

В первую очередь это касается строящихся вокруг Москвы четырех 

мусоросжигательных заводов: в Ногинском, Воскресенском, Наро-Фоминском и 

Солнечногорском районах, а также в деревне Осиново под Казанью. 

«Наше НП «ЭМАССерт» направило уведомление руководителю администрации 

Воскресенского района Московской области о регистрации общественной 

экологической экспертизы. Уведомление официально зарегистрировано. Все 

процедуры соблюдены. Однако заказчик ООО «АГК-1», в нарушение 

законодательства отказался предоставить проектную документацию. Если скрывать 

нечего, то почему с таким упорством делается все, чтобы проектную документацию не 

увидели независимые организации!», - комментирует Елена Есина, эксперт по 

экологическим правам Совета по правам человека при Президенте РФ, судебный 

эксперт по экологии Национальной палаты судебных экспертов. 

«Игнорирование запросов на выдачу документов общественности, когда речь идет об 

объектах по обращению с отходами в Московской области, в последние два года  
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становится стандартной практикой. У нас есть информация об этом от активистов из 

Рузского, Сергиево-Посадского и других районов Московской области, Зарайска и 

других мест. Область завалена отходами, реального раздельного сбора отходов на 

уровне ЖКХ нет, навязывается сжигание смешанного мусора без нормальной очистки 

выбросов, общественные слушания превращают в фарс, а у граждан отнимают 

последнюю законную возможность повлиять на принятие решений. Эксперты также 

отсечены от процесса полным информационным вакуумом в части проектной 

документации. Проектировщики и застройщики предоставляют только маркетинговые 

картинки и мультфильмы», - говорит Анна Дмитриева, координатор объединенного 

межрегионального движения «ЭкоЛогика».   

Общественная экологическая экспертиза — это экологическая экспертиза, которая 

инициируется общественностью, включая отдельных граждан, их объединения, 

общественные организации и муниципальные органы. Результаты такой экспертизы 

могут повлиять на решение о размещении опасных объектов – свалок, 

мусоросжигательных заводов или «мусорных» кластеров, возможно, затормозить и 

пересмотреть их строительство. По закону «Об экологической экспертизе» (статья 25), 

выводы ОЭЭ учитываются при проведении государственной экологической 

экспертизы, если она не завершена. По ряду объектов, например, по 

мусоросжигательному заводу в Тимохово, государственная экологическая экспертиза 

уже активно идет. И у общественности есть все основания полагать, что выдачу 

документов намеренно затягивают, чтобы построить объект, который будет загрязнять 

Московскую область еще больше, любой ценой. 

ОМД «ЭкоЛогика» требует  

- немедленно выдать проектную документацию всем общественным организациям, 

которые официально зарегистрировали общественные экологические экспертизы, а 

также с соблюдением всех необходимых процедур направили запросы заказчикам 

проектов МСЗ и других объектов по обращению с отходами; 

- законодательно закрепить ответственность за нарушение механизмов и процедур 

проведения общественной экологической экспертизы. 

 

Дополнительная информация: 

Ecologicaonline.ru 
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