
г.Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, кабинет 113 (Красноярский городской Совет депутатов). C 900 до 1300 и с 1400 до 1800  по 9 июня включительно 

В  комиссию  по  проведению  общественных  слушаний  для  выявления  мнения  жителей  города  Красноярска  по  вопросу  размещения  объекта 
капитального  строительства  «Енисейский  ферросплавный  завод.  Реконструкция  существующих  зданий  корпусов  стального  литья  и  подготовки 
материалов ООО «Крастяжмаш», назначенных постановлением Красноярского городского Совета депутатов от 15.05.2012 № 18-189П 

Направляю в комиссию по проведению общественных слушаний для выявления мнения жителей города Красноярска по вопросу размещения объекта капитального 
строительства «Енисейский ферросплавный завод. Реконструкция существующих зданий корпусов стального литья и подготовки материалов ООО «Крастяжмаш», назначенных 
постановлением Красноярского городского Совета депутатов от 15.05.2012 № 18-189П, следующие предложения (мнения) по вопросу  размещения объекта капитального 
строительства  «Енисейский  ферросплавный  завод.  Реконструкция  существующих  зданий  корпусов  стального  литья  и  подготовки  материалов  ООО  «Крастяжмаш», 
вынесенному на общественные слушания:

1. Считаем недопустимым размещение данного объекта на указанной площадке, потому что: а) завод относится к предприятиям 1 класса опасности и будет 
выбрасывать  в  атмосферу  40  видов  вредных  веществ  1-4  класса  опасности,  в  т.ч.  канцерогенного  действия,  в  количестве  нескольких  тысяч  тонн  в  год;  б)  отходы 
производства на полигоне и участке переработки шлаков общей площадью 82 гектара будут загрязнять воздух и с грунтовыми  водами попадать в реку Енисей; в) согласно 
государственным докладам о состоянии окружающей среды в г. Красноярске за 2009, 2010 и 2011 годы  уровень загрязнения атмосферы Красноярска уже характеризуется 
как очень высокий и очень неблагоприятный, что является причиной  роста онкологических, иммунных и неврологических заболеваний, осложнений беременности в 2 
раза за последние 10 лет; г)  вредные выбросы нанесут ущерб сельскому хозяйству,  животноводству и приусадебным хозяйствам жителей Емельяновского района и 
Шуваевского сельсовета, которые обеспечивают продуктами питания нас жителей Красноярска; д) отсутствует круглосуточный автоматический мониторинг атмосферного 
воздуха с целью выявления источников выбросов и привлечения виновников  к ответственности, адекватной нанесенному ущербу.

Фамилия,  имя,  отчество Дата рождения 
день, месяц, год

Адрес места жительства 
только жители Красноярска

Личная 
подпись

Дата 
подписания

Настоящие коллективные предложения(мнения) по вопросу, вынесенному на общественные слушания, поручено представлять 
Фамилия  имя  отчество Дата рождения Место жительства


