
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ I-ГО СОЗЫВА                    

610020, г. Киров, ул. Труда, д. 39, тел. 8-922-901-52-65 
31 января 2020 года г. Киров 

Постановление № 15/1 
«О требованиях СНД НС КО в связи с планируемым 

строительством в р.п. Марадыково завода по переработке 
отходов 1 и 2 класса опасности» 

 

Ответом Правительства Кировской области на принятые СНД НС КО 
постановления по вопросу о запрете строительства производственно-
технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов опасности «Марадыковский» (ПТК «Марадыковский») 
сообщается, что ПТК «Марадыковский» находится в федеральной 
собственности и полномочия Правительства Кировской области на него не 
распространяются. 

Из чего следует, что территория и население Кировской области 
являются заложником действий федеральной власти и никак не защищены 
региональным правительством. Не является ли этот факт свидетельством 
кризиса власти? 

Подобная беспомощность проявляется во всей деятельности по 
обеспечению экологической безопасности. 

Заявленные на осень 2019 года общественные слушания по изменению 
территориальной схемы сбора отходов так и не были осуществлены. 
Мусорная (экологическая) реформа дальше складирования не продвинулась. 
Объекты сортировки и переработки не создаются. Совершенно непрозрачны 
планы по переработке отходов, их вторичное использование. 

Руководствуясь статьями 3 и 32 Конституции РФ Совет Народных 
Депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет: 

1. Потребовать от Государственной корпорации по атомной энергии 
«РОСАТОМ» (Госкорпорации «Росатом»), Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), 
Правительства Кировской области предоставить информацию в отношении 
работ по приведению в безопасное состояние радиационно опасных объектов 
в Кирово-Чепецке. 

 2.  До решения вопросов с хранилищем РАО в Кирово-Чепецке и 
закрытия полигона в Осинцах остановить проектирование ПТК 
«Марадыковский» под переработку и утилизацию отходов 1-го и 2-го классов 
опасности. 

3. Просить руководство Государственной корпорации по атомной 
энергии «РОСАТОМ» (Госкорпорации «Росатом») предоставить информацию 
о возможности плазменной переработки отходов в Кировской области 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на профильную 
комиссию  Совета Народных Депутатов Собрания Кировской области. 
«Согласовано» 
Председатель экспертного Совета Старейшин 
Совета Народных Депутатов 
Народного Собрания Кировской области 
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