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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении ходатайств регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Ставропольском
крае о создании лесопаркового зеленого пояса городов Кавказских
Минеральных Вод.
СЛУШАЛИ:

Кашурин
Н.И.,
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 Общественная палата еще четвертый раз проводит
общественные слушания по лесопарковым зеленым поясам.
Первые три заседания были связаны с созданием на основании
ходатайства Общероссийского народного фронта и дополнением зеленого
пояса г.Ставрополя. При этом одно из дополнений было связано с
ходатайством администрации краевой столицы.
Напомнил участникам общественных слушаний, что с 01 января 2017
года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды», которые получили общеупотребимое название «закон о
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зеленом щите».
Инициатором принятия данного закона выступил Общероссийский
народный фронт.
В соответствии с данным Федеральным законом некоммерческие
организации, органы государственной власти или органы местного
самоуправления могут обратиться с мотивированным ходатайством о
создании лесопаркового зеленого пояса в региональную общественную
палату.
Общественная палата, в свою очередь, в течение 30 календарных дней
организует общественные слушания в соответствии с Федеральным законом
«Об основах общественного контроля».
Далее, если на общественных слушаниях большинством участников было
одобрено создание зеленого пояса, то ходатайство вместе с решением
направляется в законодательный (представительный) орган субъекта
Российской Федерации, которому предстоит разрешить вопрос о создании
зеленого пояса. На рассмотрение данного вопроса региональному парламенту
отводится 40 дней.
Если же будет принято решение о создании лесопаркового зеленого
пояса, то уполномоченный орган в лице министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды в течение 180 дней должен установить его
границы.
Закон предусматривает возможность исключения территорий из зеленого
пояса, но в том же самом порядке с обязательным проведением общественных
слушаний.
Сегодняшнее мероприятие крайне важно и актуально, поскольку оно
направлено, в первую очередь, на соблюдение гарантированного статьей 42
Конституции Российской Федерации права каждого на благоприятную
окружающую среду.
Значимость создания «зеленого щита» особо охраняемого экологокурортного региона федерального значения, являющегося одной из старейших
здравниц, сложно переоценить.
Необходимо сказать, что 80% лесов на Кавминводах – это рукотворные
леса, которые, в свою очередь, играют важнейшую роль в существовании
курорта, обеспечении здесь экологического баланса.
Кроме того, для жителей и прибывающих сюда на лечение граждан,
безусловно, приятнее видеть здесь не обилие бетона и асфальта, а зелень
вокруг.
Хочу подчеркнуть, что рассмотрение вопроса о создании лесопаркового
зеленого пояса Кавказских Минеральных Вод не возникло раньше не потому,
что здесь все в порядке, а ввиду необходимости проведения очень серьезной
трудоемкой работы.
И, упреждая возможные вопросы в связи с появлением в средствах
массовой информации статей о том, что зеленый пояс Кавминвод куцый,
скажу, что сегодня мы рассматриваем основу, лишь то, что в соответствии с
требованиями закона уже можно включить в «зеленый щит».
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Но работа продолжается и наша встреча первая, но далеко не последняя.
В этом направлении очень четко работает прокуратура Ставропольского
края и, в первую очередь, Ставропольская межрайонная природоохранная
прокуратура.
Проинформировал участников общественных слушаний, что поводом к
их организации стало внесенное 27 февраля 2019 года ходатайство
регионального отделения Общероссийского народного фронта о создании
лесопаркового зеленого пояса Кавказских Минеральных Вод общей
площадью 10 099,70 га в городах: Лермонтов, Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск и Пятигорск (прилагается).
Кроме того, 25 марта 2019 года поступило дополнение к указанному
ходатайству о включении дополнительных территорий г.Ессентуки и
г.Минеральные Воды площадью 72,60 га.
Также сообщил, что в рамках подготовки общественных слушаний были
сделаны запросы в администрации городов, краевую и Ставропольскую
межрайонную природоохранную прокуратуру, министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, администрацию
Кавказских Минеральных Вод, общественные и экологические организации
Кавминвод.
Кроме того, ходатайства были изучены экспертной рабочей группой
Общественной палаты Ставропольского края по проведению общественной
экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Также неоднократно были проведены рабочие встречи с
заинтересованными структурами, проведен анализ сведений публичной
кадастровой карты.
В связи с тем, что по итогам обсуждения предстоит провести процедуру
голосования, предложил сформировать счетную комиссию в следующем
составе:
1)
Бекетов Антон Андреевич – помощник председателя
Общественной палаты Ставропольского края.
2)
Федулов Виктор Владимирович – помощник председателя
Общественной палаты Ставропольского края.
3)
Фурсов Владимир Алексеевич – член экспертной рабочей группы
Общественной палаты Ставропольского края по проведению общественной
экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Кандидатуры членов счетной комиссии утверждены единогласно.
Тимофеева О.В., заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член Центрального
штаба Общероссийского народного фронта – поприветствовала участников
общественных слушаний и сообщила, что буквально на днях мы пережили в
очередной раз попытку снятия с контроля поручение Президента Российской
Федерации по разработке Концепции Кавказских Минеральных Вод.
За последние два года это уже третья попытка Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа снять президентское поручение с
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контроля.
И в этот раз удалось отстоять интересы Кавказских Минеральных Вод и
не допустить снятия поручения с контроля.
Ведь действительно как можно снимать с контроля поручение
Президента не то, чтобы не принятым, а даже не внесенным в Госдуму
законопроектом.
Огромное спасибо за неоценимую помощь в этом вопросе Общественной
палате Ставропольского края, общественности, экспертам Навасардовой
Элеоноре Сергеевне, Нутрихину Роману Владимировичу и всем, кто с нами.
Создание «зеленых щитов» идет по стране с колоссальным скрипом. Из
85 субъектов Российской Федерации лишь вокруг 48 крупных городов они
созданы.
Есть объективные причины: не поставлена земля на кадастр, не приняты
генеральные планы, нет межевания.
С этими же проблемами мы столкнулись при формировании предложений
по созданию зеленого пояса Кавказских Минеральных Вод.
Например, только 7% лесов Кисловодска были поставлены на кадастр.
Сегодня есть наработки Общероссийского народного фронта по
результатам проведенной огромной работы.
Я тоже слышу критические высказывания о том, что мало территорий
вошло в наши предложения, но это связано с тем, что мы включили только те
участки, которые можно сегодня по закону включить.
Но мы будем дальше работать и только увеличивать его территорию.
Когда мы создавали зеленый пояс г.Ставрополя далеко не все депутаты
краевой Думы голосовали за этот вопрос, и я обращаюсь к нашим депутатам с
просьбой поддержать нас.
И еще буквально вчера на заседании Центрального штаба ОНФ мы
предложили создание лесопарковых зеленых поясов в регионах включить в
оценку рейтинга губернаторов.
Аргашоков В.Г., руководитель депутатской группы «Кавказские
Минеральные Воды» в Думе Ставропольского края шестого созыва – мы
никогда не прекращали работу по сохранению экологической обстановки в
Ставропольском крае.
Мы всегда работаем в связке с федеральными контролирующими и
надзорными структурами.
Скрипчинский А.В., эксперт Общероссийского народного фронта,
доцент кафедры социально-экономической географии, геоинформатики и
туризма Института математики и естественных наук СевероКавказского федерального университета - озвучил участникам
общественных слушаний внесенное 27 февраля 2019 года ходатайство
регионального отделения Общероссийского народного фронта (прилагается).
Также отметил, что работа по подготовке этих предложений началась с
января 2018 года и за прошедший период было проведено множество рабочих
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встреч, изучены материалы публичной кадастровой карты, данные
космической съемки.
К марту 2018 года были готовы предложения, но вся работа затянулась в
связи с тем, что городские леса не были поставлены на кадастровый учет.
Основываясь на опыте создания лесопаркового зеленого пояса
г.Ставрополя, мы понимали, что по этой причине многие территорий могли не
войти в итоге в «зеленый щит», чего мы допустить не могли.
Хочется
выразить
огромную
благодарность
Ставропольской
межрайонной природоохранной прокуратуре, которая провела существенную
работу для того, чтобы городские леса были все же поставлены на кадастровый
учет.
Предложенный проект зеленого пояса Кавказских Минеральных Вод,
конечно, не является окончательным, работа продолжается.
Еще раз оговорюсь, что при подготовке ходатайства мы руководствовали
требованиями законодательства и теми ошибками, которые мы допустили при
формировании зеленого пояса г.Ставрополя.
Величкина В.И., руководитель филиала Ставропольского краевого
общественного движения «Экологическая региональная ассоциация –
ЭРА» - задала вопрос о том, почему нет в предложениях г.Минеральные Воды.
Скрипчинский А.В., эксперт Общероссийского народного фронта,
доцент кафедры социально-экономической географии, геоинформатики и
туризма Института математики и естественных наук СевероКавказского федерального университета – в Минеральных Водах есть три
участка городских лесов, которые, обратившись к публичной кадастровой
карте, режут границы города.
Если мы обратимся к генеральному плану и данным аэрокосмической
фотосъемки, то увидим, что в городе есть много зеленых территорий.
Но сейчас далеко не все мы можем включить, но работа идет.
Кашурин
Н.И.,
председатель
Общественной
палаты
Ставропольского края – лучше всего на этот вопрос ответ прокурор. Дело в
том, что многие территории в г.Минеральные Воды не поставлены на
кадастровый учет и сегодня прокуратура предпринимает все усилия, чтобы это
сделать.
Мы встречаемся не первый раз, поскольку работа по дополнению
зеленого пояса Кавминвод ведется постоянно.
Гридчин А.А., эксперт Общероссийского народного фронта –
проинформировал, что после внесения основного ходатайства региональное
отделение ОНФ продолжило работу, результатам которой стали направленные
в Общественную палату Ставропольского края 25 марта дополнения, которые
как раз содержат два участка по г.Ессентуки и двадцать два участка
г.Минеральные Воды.

6

Общая площадь таких территорий составляет 72,60 га.
Озвучил дополнительно внесенное ходатайство (прилагается).
Помимо данного ходатайства предложил добавить еще один участок в
г.Кисловодске с кадастровым номером 26:34:000000:4 площадью 948,40 га,
предложение по которому появилось буквально два дня назад.
Нутрихин Р.В., член экспертной рабочей группы Общественной
палаты Ставропольского края по проведению общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, кандидат юридических наук –
довел до сведения участников общественных слушаний что экспертной
рабочей группой были изучены ходатайства регионального отделения
Общероссийского народного фронта о создании лесопаркового зеленого пояса
Кавказских Минеральных Вод, по результатам чего принято решение
единогласно поддержать эту инициативу. При этом важно продолжать работу
по дополнению его новыми территориями.
Хочу также сказать о значении лесов на Кавказских Минеральных Водах.
Это не только зеленые легкие, как для любых других городов. Кавминводы это
важнейших в масштабе не только страны, но и мира бальнеологический
курорт.
Произрастающие здесь леса имеют важнейшую роль в поддержании
гидрологического баланса и формировании источников Кавказских
Минеральных Вод.
Мы говорим не только о природном богатстве, а больше о природном
наследии, которое оставлено нам, потому что природного леса на Кавказских
Минеральных Водах практически нет.
Стоянов И.С., председатель регионального общественного
объединения «Союз защиты курортов КМВ» - как Вы относитесь к
катастрофической ситуации со скверами, парками. В г.Ессентуки вырублено
350 деревьев. Учитывается ли это при разработке лесопаркового зеленого
пояса.
Нутрихин Р.В., член экспертной рабочей группы Общественной
палаты Ставропольского края по проведению общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, кандидат юридических наук –
костяк зеленого пояса Кавказских Минеральных Вод сформирован, но его
надо, конечно, дополнять.
Лично я убежден, что каждое дерево должно попасть под охрану
«зеленого щита».
У нас с краевыми законодателями постоянно идет дискуссия по данному
вопросу. Они считают, что лесопарковый зеленый пояс должен опоясывать
населенные пункты. Мы же убеждены, что можно включать в него территории
точечно.
Куджева

Е.Д.,

председатель

Союза

журналистов

Кавказских
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Минеральных Вод – я хотела бы задать вопрос по ситуации вокруг Машука.
Сейчас активно обсуждаются проекты застройки горы. Можно ли что-то на
Машуке строить, не ставя под угрозу сохранность минеральных источников.
Нутрихин Р.В., член экспертной рабочей группы Общественной
палаты Ставропольского края по проведению общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, кандидат юридических наук – по
Машуку вообще много проблем и я не хочу, чтобы наши слушания по
конкретному вопросу переходили в обсуждение всех насущных проблем
Кавказских Минеральных Вод, в связи с чем отвечу очень кратко. Я считаю,
что на Машуке вообще нельзя ничего строить без проведения тщательной
экологической экспертизы.
К сожалению, законодательство в области экологической экспертизы
крайне несовершенно.
Белёвцев С.А., Ставропольский межрайонный природоохранный
прокурор – довел до сведения участников общественных слушаний, что
прокуратурой проведена большая работа, чтобы через суд обязать городакурорты поставить городские леса на кадастровый учет.
Аналогичное решение есть и по Минеральным Водам, однако, пока
кадастровые работы там не окончены. В ближайшее время там появится свыше
300 га городских лесов.
Ставропольской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой
предварительно были изучены ходатайства регионального отделения
Общероссийского народного фронта.
В целом мы поддерживаем предложения по созданию лесопаркового
зеленого пояса Кавказских Минеральных Вод.
Городские леса имеют режим правовой охраны, но придание им статуса
лесопаркового зеленого пояса позволит осуществлять еще и общественный
контроль за запретом на вырубку деревьев.
Это связано с тем, что исключение территорий из зеленого пояса будет
возможным только после проведения Общественной палатой общественных
слушаний.
Мы благодарны Ольге Викторовне (Тимофеевой) за прекрасный закон о
«зеленом щите» и, пользуясь случаем, хотели бы попросить выйти с
законодательной инициативой о его доработке.
Первое предложение связано с необходимостью расширения понятия
лесопаркового зеленого пояса, данного в Федеральном законе. Сегодня в пояс
можно включать только леса и другие территории, которые прилегают к
указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую
систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические,
санитарно-гигиенические и рекреационные функции. При такой
формулировке мы не можем включать в зеленый пояс скверы и многие другие
озелененные территории.
Есть территории, которые расположены вокруг населенных пунктов, не
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входят в его границы, но на них расположены зеленые насаждения. Они не
вошли ни в городские леса, ни в федеральные леса. Включить в зеленый пояс
их также нельзя.
Следовательно, еще одно предложение – это предусмотреть в законе, что
в лесопарковый зеленый пояс могут быть включены зеленые территории не
только в границах населенного пункта, но и в радиусе 10-15 километров от
границы.
Однако по некоторым участкам имеются предусмотренные Федеральным
законом «Об охране окружающей среды» препятствия для их включения в
зеленый пояс в связи с наличием на земельных участках объектов
капитального строительства.
Это по г.Железноводску земельные участки со следующими
кадастровыми номерами:
- 26:31:010310:21
- 26:31:010316:1
- 26:31:010316:2
- 26:31:010316:3
- 26:31:010318:5
- 26:31:010318:6
- 26:31:010318:7
- 26:31:010318:8
- 26:31:010318:14
- 26:31:010318:18
- 26:31:010318:19
- 26:31:010318:20
- 26:31:010318:21
- 26:31:010320:11
- 26:31:020114:1
- 26:31:020220:12
- 26:31:020220:219
- 26:31:020235:5
- 26:31:020240:1
- 26:31:020240:3
Также по г.Лермонтову территории земельных участков с кадастровыми
номерами 26:32:060102:6 и 26:32:060102:278 есть препятствия, так как там
находятся штольни и иные объекты уранового рудника №1 бывшего
госпредприятия «Алмаз», право собственности на которые Территориальным
управление Росимущества в Ставропольском крае до настоящего времени не
зарегистрировано.
Есть и в Кисловодске проблемы, были допущены кадастровые ошибки
при постановке на учет городских лесов.
В дальнейшем мы продолжим работу по постановке на кадастровый учет
новых территорий, которые смогут дополнительно войти в зеленый пояс
Кавминвод и его площадь будет только увеличиваться.

9

Выхристюк З.П., член общественного совета г.Пятигорска – мы же
собрались обсудить конкретные проблемы. Машук – самый лакомый кусочек.
В лесу ведется строительство, много деревьев вырублено.
По Байкалу вопрос решился, экологов, общественников услышали.
Давайте у нас добьемся такого же результата.
Белёвцев С.А., Ставропольский межрайонный природоохранный
прокурор – мы открыты к рассмотрению обращений. Я все понимаю, но у нас
есть Конституция Российской Федерации.
Вопросы, которые Вы поднимаете, они десяти-пятнадцатилетней
давности, по ним имеются вступившие в законную силу решения суда.
Тимофеева О.В., заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член Центрального
штаба Общероссийского народного фронта – я благодарна всем вам за
активную позицию, благодарна Сергею Алексеевичу (Белёвцеву) за
предложения по совершенствованию закона.
Кондратенко С.В., начальник отдела экологии управления ЖКХ
администрации г.Ессентуки – администрация г.Ессентуки поддерживает
внесенное ходатайство в части г.Ессентуки, за исключением Центрального
парка, где имеются объекты капитального строительства.
Зекеева И.Г., заместитель начальника управления городского
хозяйства администрации г.Кисловодска – администрация г.Кисловодска и
городская Дума поддерживают создание лесопаркового зеленого пояса в части
г.Кисловодска.
К сожалению, при постановке на кадастровый учет городских лесов в
отношении семи земельных участков были допущены кадастровые ошибки.
С учетом изложенного, просим пока не включать земельные участки со
следующими кадастровыми номерами:
- 26:34:000000:9935
- 26:34:000000:9938
- 26:34:000000:9939
- 26:34:000000:9944
- 26:34:000000:9948
- 26:34:000000:9940
- 26:34:000000:9941
В отношении данных участков мы максимально оперативно исправим
кадастровые ошибки и будем готовы дополнительно включить их в зеленый
пояс.
Бандурин В.Б., заместитель председателя Думы г.Пятигорска –
поприветствовал участников совещания в г.Пятигорске, поблагодарил, что для
мероприятия был выбран именно этот город и сообщил, что закон о создании
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лесопаркового зеленого пояса очень хорошая идея.
Сегодня итак есть очень строгие законы, связанные с первой и второй
охранными зонами, которые, к сожалению, не всегда исполняются.
Когда мы примем закон о зеленом поясе, его также будут обходить и не
исполнять.
Я депутат и выступаю от имени народа, представляю их волю. Надо
максимально публично обсуждать.
Вместе с тем, все предложенные участки являются городскими лесами и
имеют соответствующую правовую охрану, а некоторые даже имеют статус
памятников природы и заказника.
Гречишников
И.В.,
начальник
управления
имущественных
отношений администрации г.Железноводска – Железноводск один из
первых, благодаря природоохранной прокуратуре осуществил постановку на
кадастровый учет городских лесов.
В целом администрация поддерживает создание лесопаркового зеленого
пояса, но по некоторым территориям есть предложения не включать, в
отношении которых дано заключение Ставропольской межрайонной
природоохранной прокуратурой.
Вместе с тем, мы опасаемся, что при создании зеленого пояса мы не
сможем осуществлять свои полномочия, потому что есть различные строения
и сооружения.
В Железноводске из 9 000 га территорий города 4 000 га – это леса. Люди
приезжают к нам не только минеральную воду попить, но и погулять. Мы
планируем в ближайшее время осуществить ремонт терренкуров.
Григорян А.С., руководитель управления имущественных отношений
администрации Минераловодского городского округа – поддерживает
создание лесопаркового зеленого пояса. Предложения оперативно подготовят
письменно.
Величкина В.И., руководитель филиала Ставропольского краевого
общественного движения «Экологическая региональная ассоциация –
ЭРА» - каково Ваше мнение по Бештаугорскому заказнику?
Григорян А.С., руководитель управления имущественных отношений
администрации Минераловодского городского округа – по данному вопросу
специалисты дали свое заключение, которое я не вправе комментировать.
Кашурин
Н.И.,
председатель
Общественной
палаты
Ставропольского края – к большому сожалению, администрация
г.Лермонтова не посчитала возможным направить на общественные слушания
своего представителя.
Однако их позицию по территориям, предлагаемым к включению в
зеленый пояс, мы предварительно запрашивали. Как следует из поступившего
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ответа, один из участков предлагается исключить, а два других – добавить.
На рабочих совещаниях данный вопрос нами обсуждался с
природоохранной прокуратурой, экспертами и специалистами, и мы пришли к
однозначному выводу, что исключать предлагаемый администрацией
г.Лермонтова участок нет оснований, тем более, что в официальном ответе
никакой мотивации не было.
Также мы пришли к единому мнению, что два дополнительно
предложенных участка включить в зеленый пояс нужно.
Дроздов С.В., начальник лесничества ГКУ «Бештаугорское
лесничество» - по поручению министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края озвучил позицию министерства, в
соответствии с которой земельный участок с кадастровым номером
26:31:000000:6996 имеет пересечение с границей Бештаугорского лесничества
в квартале №39 (Б) выдела №1, 3, примерная площадь наложения около 7 га.
Также указал, что ходатайством предусмотрено включение в
лесопарковый зеленый пояс КМВ особо охраняемых природных территорий
краевого значения общей площадью 6 075,0 га, а именно памятников природы
краевого значения «Гора Змейка», «Гора Развалка», «Гора Острая», «Гора
Тупая», «Гора Машук», «Гора Бештау», «Гора Дубровка», «Гора Кольцо»,
«Лермонтовская скала», части государственных природных заказников
краевого значения «Бештаугорский», «Баталинский».
В отношении особо охраняемых природных территорий установлен
ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной
деятельности, утверждены их границы и положения. Ограничения, которые
устанавливаются для территорий, входящих в состав лесопарковых зеленых
поясов, уже содержатся в видах деятельности, запрещенных на особо
охраняемых природных территориях. Таким образом, для особо охраняемых
природных территорий установлен более строгий режим природопользования
и хозяйственной деятельности.
На установление границ особо охраняемых природных территорий ранее
выделялись средства бюджета Ставропольского края. По результатам
проведения работ сведения о границах и ограничениях хозяйственной и иной
деятельности на особо охраняемых природных территориях краевого значения
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
В этой связи повторное выделение средств бюджета Ставропольского
края на установление границ лесопарковых зеленых поясов, налагающихся на
особо охраняемые природные территории, считаем неэффективным и
нецелесообразным.
Придание особо охраняемым природным территориям правового статуса
лесопаркового зеленого пояса повлечет коллизии при правоприменении норм
законодательства об административных правонарушениях в части нарушения
режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом
зеленом поясе и нарушения правил охраны и использования природных
ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
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Таким образом, министерство считаем необходимым исключить
земельный участок с кадастровым номером 26:31:000000:6996 и земельные
участки, наделенные статусом особо охраняемых природных территории
краевого значения, из перечня территорий, подлежащих включению в
лесопарковый зеленый пояс городов КМВ.
Кашурин
Н.И.,
председатель
Общественной
палаты
Ставропольского края – с обозначенными в выступлении вопросами мы уже
сталкивались ранее.
В ходе рабочих совещаний при подготовке этого мероприятия мы также
это обсуждали и пришли к выводу, что одобрение внесенных ходатайств не
нарушает требования законодательства.
Во-первых, все участки стоят на кадастровом учете и дополнительных
расходов бюджетных средств не потребуется.
Во-вторых, природоохранный режим особо охраняемых природных
территорий не будет ослаблен, так как в соответствии с пунктом 5 статьи 62.1
Федерального закона «Об охране окружающей среды» в случае включения в
лесопарковый зеленый пояс территорий с более строгим режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности (в том числе
защитных лесов, особо защитных участков лесов) их правовой режим
сохраняется.
Более того, при условии, если территориям будет присвоен статус
зеленого пояса, то исключить их можно будет только через наши
общественные слушания.
Супруненко В.Л., сопредседатель регионального общественного
объединения «Союз защиты курортов КМВ» - для Кавказских Минеральных
Вод зеленые насаждения играют важнейшее значение, в первую очередь, для
целей защиты гидроминеральных источников. Необходимо не только
включать территории в зеленые пояс, но и заниматься залесением территорий.
Кашурин Николай Иванович, председатель Общественной палаты
Ставропольского края – в связи с тем, что закончились все выступления
предложил подвести итоги общественных слушаний и поставить на
голосование вопрос об одобрении поступивших в Общественную палату
Ставропольского
края
ходатайства
регионального
отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в
Ставропольском крае о создании лесопаркового зеленого пояса городов
Кавказских Минеральных Вод от 26.02.2019 (поступило в Общественную
палату Ставропольского края 27.02.2019) и дополнений к данному
ходатайству от 25.03.2019, а также внесенных предложений эксперта
Общероссийского народного фронта Гридчина А.А. о включении
дополнительно одного земельного участка в г.Кисловодске и предложений
администрации г.Лермонтова о включении дополнительно двух участков с
учетом заключения Ставропольской межрайонной природоохранной

13

прокуратуры и предложения администрации г.Кисловодска.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить ходатайство регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Ставропольском
крае о создании лесопаркового зеленого пояса городов Кавказских
Минеральных Вод от 26.02.2019, поступившего в Общественную палату
Ставропольского края 27.02.2019 (копия прилагается), за исключением
следующих земельных участков с кадастровыми номерами:
26:32:060102:6
26:32:060102:278
26:31:010310:21
26:31:010316:1
26:31:010316:2
26:31:010316:3
26:31:010318:5
26:31:010318:6
26:31:010318:7
26:31:010318:8
26:31:010318:14
26:31:010318:18
26:31:010318:19
26:31:010318:20
26:31:010318:21
26:31:010320:11
26:31:020114:1
26:31:020220:12
26:31:020220:219
26:31:020235:5
26:31:020240:1
26:31:020240:3
26:34:000000:9935
26:34:000000:9938
26:34:000000:9939
26:34:000000:9944
26:34:000000:9948
26:34:000000:9940
26:34:000000:9941
2. Одобрить дополнения к ходатайству регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в
Ставропольском крае о создании лесопаркового зеленого пояса городов
Кавказских Минеральных Вод от 25.03.2019 (копия прилагается).
3. Одобрить предложение эксперта Общероссийского народного фронта
Гридчина А.А. о включении в лесопарковый зеленый пояс Кавказских
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Минеральных Вод дополнительно земельного участка с кадастровым номером
26:34:000000:4 площадью 9 484 000 кв.м.
4. Одобрить предложение администрации г.Лермонтова включении в
лесопарковый зеленый пояс Кавказских Минеральных Вод дополнительно
земельных участков с кадастровыми номерами 26:32:000000:2027 площадью
754 652 кв.м и с кадастровым номером 26:32:060102:283 площадью 1 146 904
кв.м.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержались» - 3.
Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией в составе:
1)
Бекетов Антон Андреевич – помощник председателя Общественной палаты
Ставропольского края.
2)
Федулов Виктор Владимирович – помощник председателя Общественной
палаты Ставропольского края.
3)
Фурсов Владимир Алексеевич – член экспертной рабочей группы
Общественной палаты Ставропольского края по проведению общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Н.И. КАШУРИН

