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ПРОТОКОЛ
г. Ставрополь
общественных слушаний
Общественной палаты
Ставропольского края

Председательствующий: Кашурин Н.И. – председатель Общественной палаты
Ставропольского края
Присутствовали:
72 человека
(список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении ходатайства администрации г.Ставрополя о
включении в лесопарковый зеленый пояс г.Ставрополя дополнительных
территорий.
1.СЛУШАЛИ:

Кашурин Николай Иванович, председатель Общественной палаты
Ставропольского края – открыл общественные слушания, представил
некоторых участников, перечислил некоторые категории участников,
поприветствовал участников мероприятия и довел до их сведения
информацию о том, что 01 ноября 2017 года Общественная палата
Ставропольского края в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об охране окружающей среды» уже проводила общественные слушания по
вопросу создания лесопаркового зеленого пояса г.Ставрополя.
Поводом для их проведения стало внесение региональным отделением
Общероссийского
народного
фронта
в
Ставропольском
крае
соответствующего ходатайства.
Создание так называемого «зеленого щита» краевой столицы было
поддержано единогласно всеми участниками слушаний.
При этом был предложен и одобрен перечень дополнительных
территорий.

2

В соответствии с предусмотренной законодательством процедурой по
итогам общественных слушаний был составлен протокол, который вместе с
ходатайством был направлен для принятия окончательного решения в Думу
Ставропольского края.
В итоге Думой Ставропольского края 14 декабря 2017 года было принято
Постановление №844-VI ДСК о создании лесопаркового зеленого пояса
города Ставрополя площадью 4155,7606 га.
Пунктом 3 указанного Постановления было рекомендовано органам
местного самоуправления города Ставрополя рассмотреть вопрос о внесении
предложений в Общественную палату Ставропольского края по включению в
состав лесопаркового зеленого пояса города Ставрополя иных территорий, на
которых расположены леса, водные объекты или их части, природные
ландшафты и территории зеленого фонда.
Отметил, что реакция администрации г.Ставрополя не заставила себя
долго ждать.
12 февраля 2018 года в Общественную палату Ставропольского края в
рамках реализации пункта 3 указанного Постановления Думы
Ставропольского края городской администрацией внесено ходатайство о
включении в лесопарковый зеленый пояс города Ставрополя дополнительных
территорий общей площадью 225 760 кв.м.
Речь идет о скверах, расположенных на территории г.Ставрополя.
Проинформировал о том, что предварительно вместе со специалистами и
экспертами изучали предложенные администрацией территории, запрашивали
по ним позицию у различных органов, в том числе у прокуратуры и
минприроды края.
Также неоднократно были проведены рабочие встречи с
заинтересованными структурами, проведен анализ сведений публичной
кадастровой карты.
Довел до сведения участников также то, что в целом все
заинтересованные структуры поддержали включение дополнительных
территорий, предложенных администрацией г.Ставрополя, в зеленый пояс,
тем более, что все они стоят на кадастровом учете.
В связи с тем, что по итогам обсуждения предстоит провести процедуру
голосования, предложил сформировать счетную комиссию в следующем
составе:
1)
Акинфиева Марина Михайловна – член Общественной палаты
Ставропольского края
2)
Каратеев Петр Александрович – член консультативной рабочей
группы Общественной палаты Ставропольского края.
3)
Орехова Людмила Алексеевна – член консультативной рабочей
группы Общественной палаты Ставропольского края.
Кандидатуры членов счетной комиссии утверждены единогласно.
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя –
проинформировал, что администрацией г.Ставрополя, в частности комитетом
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по управлению муниципальным имуществом, в рамках реализации пункта 3
Постановления Думы Ставропольского края №844-VI ДСК был подготовлен
перечень скверов для их дополнительного включения в лесопарковый зеленый
пояс г.Ставрополя. Более подробно по каждому из участков скверов попросил
рассказать руководителя отдела приватизации земельных участков комитета
по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя Светлану
Николаевну Цыбулину.
Цыбулина Светлана Николаевна, руководитель отдела приватизации
земельных участков комитета по управлению муниципальным
имуществом г.Ставрополя – подробно ознакомила участников
общественных слушаний с предложенными администрацией г.Ставрополя
территориями, подлежащими дополнительному включению в лесопарковый
зеленый пояс г.Ставрополя (копия прилагается).
Шаповалов Владимир Александрович, председатель комиссии
Общественной палаты Ставропольского края по образованию и науке –
задал вопрос докладчикам о критериях отбора территорий для включения в
лесопарковый зеленый пояс г.Ставрополя.
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя – в
ответ на поставленный вопрос пояснил, что они основывались на разрешенном
использовании земельного участка и постановке его на кадастровый учет.
Также пояснил, что работа по выявлению новых территорий для включения в
зеленый пояс, их формированию и внесению ходатайства в Общественную
палату ведется на постоянной основе.
Шалалыгин Юрий Иванович, член рабочей группы Общественной
палаты Ставропольского края – поставил вопрос о лесополосах и других
озелененных территориях по улице Соборной в г.Ставрополе.
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя – в
настоящее время во взаимодействии с жителями ул.Соборной ведется работа
по формированию земельного участка для включения его в зеленый пояс.
Кожевников Владимир Иванович, директор ФГБНУ «Ставропольский
ботанический сад им. В.В.Скрипчинского», эксперт Общероссийского
народного фронта – представил наглядно сведения о том, как на протяжении
многих лет вырубались деревья в районе ул.Соборной.
Стаценко Николай Федорович, заместитель председателя
Общественной палаты Ставропольского края, председатель комиссии по
развитию ЖКХ и строительства – задал вопрос представителю
администрации г.Ставрополя о том, что мешает поставить на кадастровый
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учет сквер по ул.Кулакова в районе завода «Нептун».
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя –
необходимо только время и средства.
Нутрихин Роман Владимирович, член экспертной рабочей группы
Общественной палаты Ставропольского края по проведению
общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов –
проинформировал, что экспертной рабочей группой был проанализирован
перечень дополнительных территорий для включения в лесопарковый
зеленый пояс г.Ставрополя, предложенный городской администрацией. По
результатам анализа эксперты пришли к выводу о законности и
обоснованности всех внесенных предложений. Также обратился к
представителям администрации г.Ставрополя с просьбой продолжать работу
в этом направлении.
Зенченков Сергей Николаевич, начальник ГКУ «Ставропольское
лесничество», эксперт Общероссийского народного фронта – приятно, что
власти г.Ставрополя уделяют большое внимание озеленению территории и
выявлению участков, подлежащих дополнительному включению в зеленый
пояс. Эти скверы необходимо срочно включать в зеленый щит.
Кашурин Николай Иванович, председатель Общественной палаты
Ставропольского края – хотел в продолжении сказанного Сергеем
Николаевичем сказать, что буквально перед слушаниями нам поступил план
мероприятий по озеленению территорий на 2018 год, утвержденный главой
г.Ставрополя, которым предусмотрена высадка более 7 000 деревьев, не
считая множества других мероприятий. И это очень приятно.
Никулин Юрий Анатольевич, председатель Фонда по сохранению
природы «Экологическое развитие» - нашей организацией были изучены
предложения администрации г.Ставрополя, в которых есть и те территории,
которые мы вносили на первых слушаниях в ноябре 2017 года, но они не были
нами доработаны. Администрация г.Ставрополя это сделала, за что мы очень
благодарны.
Чернов Всеволод Георгиевич, член Общественной палаты Российской
Федерации от Общественной палаты Ставропольского края – мы
полностью поддерживаем все предложения, что внесла администрация
г.Ставрополя. Но лично меня беспокоит вопрос о том, есть ли еще территории,
которые необходимо включить в зеленый пояс?
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя –
конечно, есть территории, которые надо включать. Мы ведем эту работу, но
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есть объективные причины, препятствующие это сделать быстро. Это связано,
в том числе, с генеральным планом, правилами землепользования и застройки
и другими причинами.
Зенченков Сергей Николаевич, начальник ГКУ «Ставропольское
лесничество», эксперт Общероссийского народного фронта – существует
ли какой-то перспективный план постановки на кадастровый учет территорий?
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя – да,
мы имеем представление об участках, которые надо включить в зеленый пояс,
но они не стоят на кадастровом учете. Например, те же лесопосадки по
ул.Соборной. Мы работаем в этом направлении и как только закончим,
оперативно внесем предложение в Общественную палату.
Акинфиева Марина Михайловна, член Общественной палаты
Ставропольского края – а каков механизм исключения земельных участков
из зеленого пояса?
Кашурин Николай Иванович, председатель Общественной палаты
Ставропольского края – механизм исключения точно такой же, как и с
включением. Только через общественные слушания.
Нефетиди Георгий Олегович, член Совета Общественной палаты
Ставропольского края – а у меня вопрос с вырубкой деревьев на
Комсомольском пруду.
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя – не
могу точно ответить на этот вопрос, но любая рубка на территории города
проходит с разрешения городской зеленой комиссии.
Дудинов Сергей Сергеевич, директор МБУ «Ставропольское городское
лесничество», заместитель председателя городской комиссии по охране
зеленых насаждений в г.Ставрополе – вырубка деревьев производилась с
разрешения городской зеленой комиссии в связи с требованиями
Ростехнадзора, поскольку по требованиям нормативной документации на
дамбе не должно располагаться никаких объектов, в том числе деревьев.
Ильинов Виктор Владимирович, заместитель председателя
регионального отделения «Общественный экологический контроль
России» в Ставропольском крае – наша общественная организация очень
внимательно изучила внесенные администрацией г.Ставрополя предложения
по зеленому поясу и полностью их поддерживает.
Только по одному участку есть предложение не включать в зеленый пояс.
Это земельный участок с кадастровым номером 26:12:010507:249 площадью
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18 кв.м. по адресу г.Ставрополь, пр.Кулакова, пересечение с ул.Ленина, так
как на нем расположен памятник первому секретарю Ставропольского
крайкома КПСС Федору Давыдовичу Кулакову, а зеленые насаждения
отсутствуют.
Также внес предложения по следующим дополнительным территориям
для включения в зеленый пояс:
- земельный участок с кадастровым номером 26:12:011101:1326
площадью 3 991 кв.м. по адресу г.Ставрополь, ул.Дзержинского, от
ул.Краснофлотской до ул.Л.Толстого с видом разрешенного использования:
для общего пользования (уличная сеть);
- земельный участок с кадастровым номером 26:12:010304:3727
площадью 451 кв.м. по адресу г.Ставрополь, район жилого дома №9 по
пр.Юности с видом разрешенного использования: под сквер;
- земельный участок с кадастровым номером 26:12:030205:256 площадью
2 241 кв.м. по адресу г.Ставрополь, ул.Голенева, 73/ул.Комсомольская, 65 с
видом разрешенного использования: под сквером;
- земельный участок с кадастровым номером 26:12:021408:217 площадью
10 000 кв.м. по адресу г.Ставрополь, ул.Вавилова, 40б с видом разрешенного
использования: под устройство комплекса для занятий пожарно-прикладным
спортом;
- 33 земельных участка с кадастровыми номерами 26:12:013702:1083,
26:12:013702:1049, 26:12:013702:1071, 26:12:013702:1054, 26:12:013702:1061,
26:12:013702:1053, 26:12:013702:1070, 26:12:013702:1064, 26:12:013702:1073,
26:12:013702:1074, 26:12:013702:1046, 26:12:013702:1076, 26:12:013702:1075,
26:12:013702:1059, 26:12:013702:1058, 26:12:013702:1051, 26:12:013702:1055,
26:12:013702:1089, 26:12:013702:1093, 26:12:013702:1094, 26:12:013702:1098,
26:12:013702:1091, 26:12:013702:1096, 26:12:013702:1090, 26:12:013702:1099,
26:12:013702:1092, 26:12:013702:1097, 26:12:013702:1095, 26:12:013702:1065,
26:12:013702:1072, 26:12:013702:1078, 26:12:013702:1047, 26:12:013702:1077 в
садоводческом товариществе «Механизатор» с видом разрешенного
использования: для ведения гражданами садоводства и огородничества.
Данные участки ранее входили в заказник «Русский лес», но по непонятным
причинам были из него исключены.
Белёвцев Сергей Алексеевич, Ставропольский межрайонный
природоохранный прокурор – хотел бы поддержать внесенное предложение
по 33 земельным участкам в «Механизаторе». Это территория в границах
г.Ставрополя. За эти участки мы сейчас судимся, для того, чтобы вернуть их в
состав леса.
Скрипчинский Андрей Владимирович, доцент кафедры социальноэкономической географии, геоинформатики и туризма Института
математики и естественных наук Северо-Кавказского федерального
университета, кандидат географических наук – мне удалось поработать на
каждом этапе по лесопарковому зеленому поясу г.Ставрополя. Сегодня с
учетом внесенного ходатайства администрации г.Ставрополя виден четко
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зеленый каркас города. Но его необходимо дополнять зелеными массивами.
Надеюсь, что работа в этом направлении будет продолжаться. Также
предложил включить 3 земельных участка с кадастровыми номерами
26:12:010906:139, 26:12:010906:140, 26:12:010906:141, которые составляют
территорию Ставропольского ботанического сада.
Кожевников Владимир Иванович, директор ФГБНУ «Ставропольский
ботанический сад им. В.В.Скрипчинского», эксперт Общероссийского
народного фронта – полностью согласен с предложением Андрея
Владимировича и хотел все-таки уточнить по земельному участку в районе
кинотеатра «Мир» и футбольной школы Павлюченко.
Кравченко Дмитрий Сергеевич, первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя – по
участку в районе футбольной школы мы ведем работу по кадастровому учету.
Надеин Виктор Викторович, заместитель председателя комитета
Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам,
природопользованию и экологии – мы обсуждаем сегодня вопрос в
общечеловеческом русле, но потом будут юридические вопросы.
Администрация г.Ставрополя, внеся предложение, действует в рамках
рекомендаций Думы Ставропольского края. В целом мы позитивно оцениваем
внесенные предложения, но вопрос по «Механизатору» будет очень непростой
и думаю, что по нему надо провести отдельное совещание. И еще надо
максимально оперативно заниматься зеленым поясом Кавказских
Минеральных Вод.
Кашурин Николай Иванович, председатель Общественной палаты
Ставропольского края – в связи с тем, что закончились все выступления
предложил поставить на голосование следующие вопросы:
1)
Об одобрении ходатайства, внесенного администрацией
г.Ставрополя, о включении дополнительных территорий в лесопарковый
зеленый пояс г.Ставрополя за исключением земельного участка с кадастровым
номером 26:12:010507:249 площадью 18 кв.м. по адресу г.Ставрополь,
пр.Кулакова, пересечение с ул.Ленина.
2)
Об
одобрении
ходатайства
заместителя
председателя
регионального отделения Общероссийской общественной организации по
защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»
в Ставропольском крае Ильинова Виктора Владимировича.
3)
Об одобрении ходатайства доцента кафедры социальноэкономической географии, геоинформатики и туризма Института математики
и естественных наук Северо-Кавказского федерального университета,
кандидат географических наук, эксперта Общероссийского народного фронта
Скрипчинского Андрея Владимировича.
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РЕШИЛИ:
1.
Одобрить ходатайство, внесенное администрацией г.Ставрополя,
о включении дополнительных территорий в лесопарковый зеленый пояс
г.Ставрополя (копия прилагается) за исключением земельного участка с
кадастровым номером 26:12:010507:249 площадью 18 кв.м. по адресу
г.Ставрополь, пр.Кулакова, пересечение с ул.Ленина.
2.
Одобрить ходатайство заместителя председателя регионального
отделения Общероссийской общественной организации по защите
окружающей среды «Общественный экологический контроль России» в
Ставропольском крае Ильинова Виктора Владимировича о включении в
лесопарковый зеленый пояс земельных участков с кадастровыми номерами
26:12:011101:1326, 26:12:010304:3727, 26:12:030205:256, 26:12:021408:217,
26:12:013702:1083, 26:12:013702:1049, 26:12:013702:1071, 26:12:013702:1054,
26:12:013702:1061, 26:12:013702:1053, 26:12:013702:1070, 26:12:013702:1064,
26:12:013702:1073, 26:12:013702:1074, 26:12:013702:1046, 26:12:013702:1076,
26:12:013702:1075, 26:12:013702:1059, 26:12:013702:1058, 26:12:013702:1051,
26:12:013702:1055, 26:12:013702:1089, 26:12:013702:1093, 26:12:013702:1094,
26:12:013702:1098, 26:12:013702:1091, 26:12:013702:1096, 26:12:013702:1090,
26:12:013702:1099, 26:12:013702:1092, 26:12:013702:1097, 26:12:013702:1095,
26:12:013702:1065, 26:12:013702:1072, 26:12:013702:1078, 26:12:013702:1047,
26:12:013702:1077.
3.
Одобрить
ходатайство
доцента
кафедры
социальноэкономической географии, геоинформатики и туризма Института математики
и естественных наук Северо-Кавказского федерального университета,
кандидат географических наук, эксперта Общероссийского народного фронта
Скрипчинского Андрея Владимировича о включении в лесопарковый зеленый
пояс г.Ставрополя земельных участков Ставропольского ботанического сада с
кадастровыми
номерами
26:12:010906:139,
26:12:010906:140,
26:12:010906:141.
Голосовали: «за» - 72, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией в составе:
1)
Акинфиева Марина Михайловна – член Общественной палаты
Ставропольского края.
2)
Каратеев Петр Александрович – член консультативной рабочей группы
Общественной палаты Ставропольского края.
3)
Орехова Людмила Алексеевна – член консультативной рабочей группы
Общественной палаты Ставропольского края.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Н.И. КАШУРИН

