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ПОДЛОЖНОГО ДОКУМЕНТА О СОГЛАСОВАНИИ
НА ВЫВОЗ ЛИВАНСКИХ ОТХОДОВ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Уважаемый Сергей Ефимович!

МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" чрезвычайно обеспокоена тем
обстоятельством, что с момента возникновения скандала по поводу возможного ввоза
отходов с территории Ливанской Республики в Российскую Федерацию (а именно, в
Краснодарский край) в феврале с.г., а также после обращения Минприроды России в МВД
РФ о проведении проверки по факту подлога документа о согласии Минприроды России
на ввоз отходов из Ливана, ни СМИ, ни экологические общественные организации не
имеют никакой информации о результатах проведённых (проводимых) проверок: не
известны ни лица, организовавшие подлог, ни названия российских компаний, которые
намеревались принимать и захоранивать мусор на территории Краснодарского края, ни
принятые в отношении них меры.

Более того, в мае этого года стало известно, что с просьбой согласовать контракт,
подразумевающий переработку ливанских твердых бытовых отходов на территории РФ,
в Минприроды России обратилось ОАО "Стройтрансгаз", что вызвало вторую волну
публикаций в СМИ на тему возможного ввоза иностранных отходов с целью их захоронения
либо сжигания в нашей стране - в том числе под видом "сырья", "топлива" или
"полуфабриката".

Учитывая значительный общественный интерес к теме возможного ввоза отходов из
Ливана на территорию Краснодарского края, на основании статьи 8 Федерального
закона Российской Федерации от 09.02.2009г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", прошу предоставить следующую информацию:

1) Сведения о результатах проверки, которую проводило МВД РФ по заявлению
Минприроды России по факту подлога документа о согласовании на ввоз в Россию отходов
из Ливана (прошу предоставить копию ответа МВД). В том случае, если в настоящее время
возбуждено и ведётся расследование уголовного дела, прошу сообщить, кто проходит по
делу в качестве подозреваемых (обвиняемых), какие организации (ведомства) данные
лица представляют, какие деяния им инкриминируются;
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2) Действительно ли в Минприроды России поступало обращение от ОАО
"Стройтрансгаз" о ввозе ливанских ТБО на территорию России (прошу предоставить копию
данного обращения, если оно имело место).

Запрашиваемые сведения прошу предоставить в установленные законом
сроки по адресу: 385012 г. Майкоп, ул. Поселковая, 36.

Заместитель координатора ШЕВЧЕНКО Д.А.


