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Озёрская

Панорама

Резервирование кладбища
в Паткино отменено

Обращение в общественную палату Озёрского муниципального района
24 сентября 2012 г. состоялось собрание жителей, владельцев
дачных участков и арендаторов деревни Паткино Озёрского района Московской области, касающееся Постановления главы Озёрского муниципального района г-на Козлова С. Б., от 12.09.2012
№1253 «О создании межпоселенческого места захоронения (кладбища)». Участники собрания единогласно высказались против создания кладбища в черте д. Паткино по следующим причинам:
1. Участок, отводимый под кладбище, имеет уклон в сторону деревни,
основного источника питьевой воды и открытых водоёмов, что противоречит п. 2.4. Гигиенических требований к размещению, устройству
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11). Данный факт
угрожает жизни и здоровью жителей деревни.
2. Земля в деревне Паткино на глубине от 0,3—1,0 метров и более
глинистая с высокой влажностью, что делает невозможным произведение захоронений в соответствии с п. 2.4 вышеупомянутых гигиенических требований (СанПиН 2.1.2882-11).
3. Выбор земельного участка под размещение кладбища был произведен без учета санитарно-эпидемиологической обстановки, геологических, гидрогеологических, гидрогеохимических и почвенно-географических данных, миграции загрязнений. Данный факт нарушает п. 2.3.
вышеупомянутых гигиенических требований (СанПиН 2.1.2882-11).
Настоящим обращением мы также уведомляем вас о следующем:
1. Постановление главы Озёрского муниципального района от
12.09.2012 №1253 нарушает пункт 1 статьи 16 главы III Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», так
как выбор земельного участка для размещения места погребения был
осуществлен без учёта правил застройки поселения, гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов,
предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду,
а также без учета санитарных правил и норм.

Повестка дня заседания Общественной палаты
Озёрского муниципального района
27 февраля 2013 г.
Присутствовало 14 членов палаты
1. О целесообразности резервирования и размещения муниципального кладбища рядом с д. Паткино.
Обращение инициативной группы жителей сельского поселения Бояркинское.
Слушали:
Информация: Домнина Л. A.
Выступили: Смирнов Б. В. заместитель главы администрации
Озёрского муниципального района, председатель КУИ; Сысоев
Н. В., - председатель Совета депутатов Озёрского муниципального района.
Решили: Рекомендовать администрации Озёрского муниципального района отменить постановление о резервировании земельного участка рядом с д. Паткино для размещения
межмуниципального кладбища.
Голосовали: «За» единогласно
Председатель Общественной палаты
Озёрского муниципального района

А.С. Дудаков

2. В соответствии с п. 2 ст. 16 гл. III Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» вновь создаваемые места
погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров
от границ жилой зоны населённого пункта. Участок, отводимый под
кладбище, примыкает вплотную к дачным участкам и жилым строениям деревни, что нарушает вышеупомянутый федеральный закон.
3. Часть участка, отведенного под кладбище, расположена на затапливаемых и заболоченных территориях с высоким уровнем стояния
грунтовых вод, что нарушает п. 4 ст. 16 гл. III Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
4. Размер земельного участка для кладбища был определён без учёта
количества жителей Озёрского района и Бояркинского сельского поселения в частности, что идет вразрез с п. 5 ст. 16 гл. III Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Отведённый земельный участок превышает очевидные необходимые размеры в несколько раз.
5. Публичные слушания с участием жителей деревни Паткино по
рассматриваемому вопросу проведены не были. Таким образом, постановление нарушает п. 3 ст. 28 гл. 5 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с федеральным законодательством, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых правил землепользования и
застройки обязаны выноситься на публичные слушания.

