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Пресс-релиз

Общественность пресекла нарушенияКонституционных прав,
ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ», Указа Президента РФ и
Постановлений Правительства Ленинградской области в период пандемии Covid-19.
Глава МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области Е.Г. Антонова
постановлением №6 от 13.04.2020 г. назначила проведение публичных слушаний «Проекта
планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения складского
комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и перевалки минеральных
удобрений, 1-й этап, расположенного в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района
Ленинградской области. Дата проведения слушаний 20.05.2020, по адресу Ленинградская область,
Кингисеппский муниципальный район, д. Вистино, ул. Ижорская, д.6, Вистинский Дом Культуры.
12.05.2020 издано Постановление №1018 Главы администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И. Запалатским. Согласно нему разрешено проводить массовые
мероприятия численностью до 30 человек.
Это постановление противоречит Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2020
года № 239 и Постановлениям Правительства Ленинградской областиот 11.05.2020 г. №277 и от
12.05.2020 г. №278, в целях недопущения распространения в Ленинградской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в которых запрещено проведение массовых мероприятий,
граждане 65 лет и старше, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны
соблюдать режим самоизоляции(п. 1.32 Постановления № 277).
Важная деталь! Накануне публичных слушаний издано Постановление №1070 Главы АМО
«Кингисеппский муниципальный район» о том, что с 21.05.2020 снова запрещается проведение
массовых мероприятий.
Таким образом, муниципальные власти Кингисеппского района на срок с 12 по 20 мая 2020
отменили действие Конституции РФ, Указа Президента РФ и Постановлений Правительства РФ
для обеспечения проведения незаконных публичных слушаний в Вистино.
20 мая 2020 в 11 часов Костюченко Е.С., уполномоченным представителем МО
«Кингисеппский муниципальный район», была предпринята попытка незаконного проведения
массового мероприятия – публичных слушаний в Вистино.
Дмитрий Харакка-Зайцев, председатель территориально-общественного самоуправления
общины малочисленного народа ижор «Шойкула» (сельское поселения Вистино) сделал
заявление, обозначив вышеупомянутые нарушения, связанные с проведением публичных
слушаний. Потребовал признать слушания незаконными и противоречащими вышеупомянутым
федеральным и региональным нормативно-правовым актам.
Олег Бодров, председатель «Общественного совета южного берега Финского залива» межрегионального экологического движения, выражая общее мнение собравшихся, потребовал
перенести слушания на более поздние сроки, когда не будет угрозы заражения граждан России
Covid-19 и будут соблюдены права граждан 65 лет и старше участвовать в подобных
мероприятиях.
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После продолжения игнорирования Е.С. Костюченко требований участников о переносе
незаконных слушаний, собравшиеся единогласно отказались участвовать в незаконном массовом
мероприятии и покинули место предполагаемого проведения.
Мы требуем соблюдения Конституции РФ, законов и нормативных актов,принятых
Президентом РФ и Правительством Ленинградской области и перенести общественные
обсуждения на сроки после окончания ограничительных мероприятий, связанных с
пандемией Сovid-19!
Бодров Олег Викторович, председатель
межрегионального экологического движения
"Общественный совет ЮБФЗ»
Тел. +7 921 74 52 631
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