Уважаемые соседи работа Актива как велась, так и ведется ежедневно. Цели и задачи
определены и могут корректироваться в соответствии с вновь открывающимися обстоятельствами.
Наша цель – не допустить открытие полигона, МСЗ и других возможных промышленных объектов,
включая кладбище на 580 Га и найти наилучший, экологически чистый вариант развития территории для
жителей города.
Мы считаем, что заявленная «консервация» не решает нашей проблемы, и это не является
конечной целью работы Актива. Основная задача - присвоение территории полигона статуса земель
рекреационного назначения и в соответствии с этим рекультивация полигона Малинки.
В связи с этим помимо всего прочего члены группы Актив ставят перед собой задачи по поиску
потенциальных инвесторов и внесению предложений по освоению территории полигона и прилегающих
территорий для дальнейшей реализации социально значимого объекта для Новой Москвы и его жителей.
Для достижения поставленных целей и выполнения задач мы используем такие инструменты как:
встречи с представителями органов власти, переговоры с потенциальными инвесторами, подготовка
обращений и писем, съемки полигона с квадрокоптера, посещение полигона, консультации специалистов,
поиск и запросы необходимых документов, работа со СМИ.
Отчет о проделанной работе Актива в янв.18
1. Изучены планируемые объекты социальной инфраструктуры города Москвы как база для
дальнейшего обсуждения и возможного применения, на полигоне Малинки, а так же поиска
возможных заинтересованных лиц.
2. Представителями Актива проведены:
3 встречи с главой Администрации поселения Краснопахорское Парфеновой Н.А. и ее замами,
1 встреча состоялась в Префектуре ТиНАО где присутствовали префект ТиНАО Набокин Д.В.,
его зам Окунев И.П., глава Краснопахорской администрации Парфенова Н.А., представитель от
Экотехпрома и представитель от департамента природопользования.
На встречах обсуждались:
o
o

o

o

вопросы рекультивации и общие вопросы по полигону
возможные варианты использования земель полигона и присоединённых к нему
территорий. Некоторые варианты, которые были в работе, по тем или иным причинам на
сегодняшний день не рассматриваются, а именно: автобусный парк, строительство домов
для расселения людей по программе реновация, а так же был отклонен горнолыжный
комплекс, т.к. уже существует и утверждён проект в Ознабишево, Новая Москва. На
предложение высадки леса дали понять, что это не вариант.
кладбище на 580Га. Администрация отрицает возможность использования кладбища в
таких масштабах, ссылаясь на то, что городу это не выгодно и принято решение о
расширении действующих. Уверяют, что максимум это кладбище под нужды Новой Москвы
не более чем 20 Га, и скорее всего и этого не будет. Но мы продолжаем сбор всей
документации, сделаны соответствующие запросы, подготовлено письмо в ЖКХ.
вопрос
общественного
контроля.
Препятствий
со
стороны
администрации
Краснопахорского поселения и префектуры на посещение полигона нет. По
предварительной заявке был предоставлен допуск членам Актива. Допуск запрашивался
под конкретные цели, но обстоятельства изменились и посещение перенесено.

3. Проведена консультация по вопросам рекультивации с профильной компанией.
4. Проведены переговоры с возможными инвесторами и заинтересованными лицами.
5. Состоялись две встречи с потенциальными инвесторами, с готовыми проектами. В ближайшее
время будет организована их презентация в Москве и ТИНАО.
6. Собран и подготовлен пакет документов для получения ответов от властных структур по вопросам
полигона, кладбища и МСЗ.
7. Подготовлено обращение Собянину С.С. по вопросу разъяснения ситуации с полигоном Малинки,
и просьбой в организации встречи с представителями инициативной группы.
8. Подготовлено обращение ЖКХ с рядом вопросов касательно полигона его рекультивации и
использования прилегающих территорий, в том числе использование территории леса под
кладбище в 580 Га.
9. Подготовлено обращение в Префектуру и Прокуратуру.

10. Провели предварительную съемку совместно с одним из телеканалов для готовящейся к эфиру
передаче. Сейчас тема Малинок освещается не охотно, поэтому ждем решения редактора на ее
освещение.
11. Постоянный, личный, мониторинг полигона и 4 съемки с квадрокоптера.
К сожалению, мы не можем предоставить более детальные отчеты со встреч, потому, что
переговорный процесс еще не подошел к завершающей стадии. Мы не можем открывать имена
заинтересантов, не можем опубликовать в открытый доступ промежуточные договоренности. Но мере
того, как у нас будет появляться информация открытая для свободного доступа мы будем выкладывать
ее для всех.

