ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Малышева 101, оф.305, Екатеринбург, 620004, тел./факс (343) 385-80-75, e-mail: opso@list.ru

Общественные слушания
«О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Первоуральск»
10.03.2020

Администрация городского округа
Первоуральск
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41

Председательствовал:
Валькер В.Э. - член Общественной палаты Свердловской области,
председатель рабочей группы Общественной палаты свердловской области
по взаимодействию с субъектами общественного контроля в Западном
управленческом округе Свердловской области.
Присутствовали:
Депутат Законодательного
собрания Свердловской области,
член комитета по аграрной
политике, природопользования и
охране окружающей среды

Гаффнер И.В.

Начальник отдела экономической
безопасности и экспертизы
объектов регионального уровня
Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской
области

Пономарева А.В.

Председатель комитета
Законодательного Собрания
Свердловской области по
молодежной политике, развитию
физической культуры, спорта и
туризма, депутат от
Первоуральского избирательного
округа

Чечунова Е.В.

Заместитель Главы
Администрации городского округа
Первоуральск по жилищнокоммунальному хозяйству,
городскому хозяйству и экологии
Администрации городского округа

Поляков Д.Н.

Заместитель Главы
Администрации по
муниципальному управлению

Крючков Д.М.

Председатель Первоуральской
городской думы

Селькова Г.В.

Директор «Государственного
казенного учреждения
Свердловской области
«Билимбаевское лесничество»

Гилев И.Н.

Директор Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения «Городское
лесничество»

Трефилов Б.Г.

Главный специалист
«Государственного казенного
учреждения Свердловской области
«Билимбаевское лесничество»

Воробьев А.В.

Председатель Общественной
палаты городского округа
Первоуральск

Минькин Н.П.
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Директор Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения «Экофонд»

Цедилкин А.Ф.

Заместитель председателя
Первоуральской городской Думы

Вольхин Э.И.

Специалист по связям с
общественностью ГКУ СО
«аппарат Общественной палаты
Свердловской области

Коновалова А.Э.

Жители городского округа

Кириллов В.М.
Плюснин В.С.
Шестаков Д.А.
Казин А.А.
Рамильцева Ю.В.
Галимбеков Д.Р.
Разбойников Д.В.

Представители СМИ

Иванищева В.Е.
Сепьёва К. - интерра ТВ
Махмутов В. - интерра ТВ
Коньков Д. - ТК «Евразия»
Захаров А. - ТК «Евразия»

Повестка:
1.
Рассмотрение мотивированного ходатайства Администрации
городского округа Первоуральск о создании лесопаркового зеленого пояса на
территории городского округа Первоуральск, включающего в себя
некультивированные земельные участки с кадастровыми номерами
Администрации городского округа Первоуральск, площадью 760,9 га и леса
лесного фонда ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» МПР Свердловской
области площадь 535,8 га. общая площадь зеленого пояса 1 296,7 га».
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ПРОТОКОЛ
Вальке Владимир Эрнстович: Каждый год Россия теряет около 1,6
млн. га малонарушенных лесных территорий, 60% этой площади исчезают
из-за прокладки дорог и развития инфраструктуры. С целью сохранения
лесов вблизи российских городов в «Закон об охране окружающей среды
Российской Федерации» были внесены положения о лесопарковых зеленых
поясах.
Порядок создания зеленых поясов начал действовать с 01 января 2017
года, когда вступили в силу соответствующие поправки в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды».
В соответствии ними в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей среды» включена статья ст. 62.1, согласно
которой, в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую
среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса – «зоны с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены
леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных
пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними
единую естественную экологическую систему».
Кроме того, в указанный Федеральный закон включена ст. 62.2, согласно
которой в целях создания лесопаркового зеленого пояса некоммерческие
организации, органы государственной власти или органы местного
самоуправления могут обратиться с мотивированным ходатайством о
создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату субъекта РФ.
Общественная палата в свою очередь организует общественные (публичные)
слушания.
В рамках реализации данных положений, в целях создания
лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа Первоуральск на
основании ходатайства администрации городского округа Первоуральск
Общественная палата Свердловской области проводит общественные
(публичные) слушания.
В случае, если по результатам общественных (публичных) слушаний
большинством участников создание лесопаркового зеленого пояса будет
одобрено,
соответствующее
ходатайство
вместе
протоколом,
подготовленным по результатам общественных (публичных) слушаний, в
течение 10 рабочих дней обнародуются, в том числе размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и направляются в
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законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Стоит также отметить, что создание так называемых «зеленых щитов» общефедеральная инициатива, которая возникла сначала как ответ на
активную вырубку лесов в Подмосковье, а затем распространилась на
остальные регионы России. Идея создания лесопарковых зелёных поясов
вокруг российских городов принадлежит Общероссийскому народному
фронту, ее поддержал Владимир Путин.
Инициатива реализована в городах: Йошкар-Ола, Псков, Ульяновск,
Воронеж, Киров, Абакан, Иркутск, Вятка, Петрозаводск.
Среди пионеров – Екатеринбург. 05 октября 2017 года Общественная
палата провела публичные слушания мотивированного ходатайства ОНФ о
создании «зеленого щита» вокруг Екатеринбурга. В аналогичной процедуре
также участвовали Верхняя Пышма, Полевской.
Гаффнер Илья Владимирович: По итогам пленарного заседания
общероссийского народного фронта «Форум действий» Президентом РФ
было дано поручение (от 28.12.2016 № Пр-2563) «рассмотреть вопрос о
включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав
лесопарковых зеленых поясов».
После чего в соответствии с внесенными в Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-Фз «об охране окружающей среды» изменениями, с 1 января
2017 года в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую
среду Законодательное собрание свердловской области наделено правом
создавать лесопарковые зеленые пояса – зоны с ограниченным режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в
себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого
фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к
указанным лесам или составляют с ними единую естественную
экологическую систему.
В целях особой охраны природных объектов, расположенных в
лесопарковых зеленых поясах, установлен ограниченный режим
природопользования и иной хозяйственной деятельности. Определены
особенности рубок лесных и иных насаждений в лесопарковых зеленых
поясах и порядок их компенсации.
На территории Свердловской области Законодательным Собранием с
2017 года начата и активно ведется работа по реализации данного
полномочия и поддержке инициатив создания «зеленого щита».
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Так на сегодняшний день Законодательным собранием региона приняты
решения о создании лесопаркового зеленого пояса:
- вокруг города Екатеринбурга площадью 17 544,47 Га;
- вокруг города Верхняя Пышма площадью 475,4 Га;
- вокруг населенных пунктов Полевского городского округа.
13 февраля 2020 года прошли общественные слушания о создании
лесопаркового зеленого пояса в городском округе Сухой Лог площадью 360
га, в ходе которых инициатива была поддержана. Рассмотрение
Законодательным Собранием состоится 24 марта 2020г.
С учетом того. что лесопарковый зеленый пояс – это попытка не только
улучшить экологическое здоровье городского округа, но и обезопасить часть
территории от бесконтрольной вырубки лесов, выработка новых подходов и
механизмов решения вопросов экологической безопасности требует
консолидации общества.
В связи с этим прошу подержать инициативу администрации п
включению предлагаемых земельных участков в «зеленый щит».
Для этого необходимо надлежащим образом провести общественные
слушания, по итогам которого будет определен точный перечень и площадь
лесопаркового зеленого пояса городского округа, и направить в
предусмотренном законом порядке инициативу в Законодательное собрание
Свердловской области и последующим включением границ лесопаркового
зеленого пояса городского округа в единый государственный реестр
недвижимости.
Поляков Денис Николаевич: На сегодня Первоуральск заявил о своем
желании сохранить богатства вокруг сельских территориальных поселений и
окружить себя полосой защиты в виде лесных угодий.
Статус зеленого пояса для территории необходим в связи с
обеспечением прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Важнейшая задача – сохранение лесов на фоне их интенсивной рубки. На
сегодня все мы знаем, что ведется вырубка леса в крайней близости от
границ населенного пункта.
Лесопарковый
зеленый
пояс
вокруг
населенных
пунктов
Первоуральского городского округа – это системное решение, позволяющее,
с одной стороны, обеспечить снижение антропогенных рекреационных
нагрузок, с другой стороны – обеспечить комфортные условия
осуществления рекреационно-оздоровительной деятельности в лесах.
Город Первоуральск – четвёртый по численности и промышленным
масштабам городов Свердловской области. Экологическая обстановка в
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Первоуральске не моет быть благоприятной. Первоуральск – один из самых
экологически опасных городов Среднего Урала. Как вокруг городского
округа Первоуральск, так и внутри него, можно увидеть большое количество
промышленных предприятий.
На основании этого в адрес Общественной палаты Свердловской
области подготовлено и направлено мотивированное ходатайство
Администрации Первоуральского городского округа в соответствии с ФЗ от
10 января 2002г. № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» в части создания
лесопаркового зеленого пояса, направленного на реализацию права граждан
на благоприятную окружающую среду.
В состав лесопаркового зленого пояса вокруг города Первоуральск
рекомендуем следующие квартала в городских лесах:
кв. 9, площадь 78,3 га;
кв. 10, площадь 214, 9 га;
кв. 11, площадь 122,5 га;
кв. 13, площадь 96,7 га;
кв. 14, площадь 37,0 га;
кв. 15, площадь 21.4 га;
кв. 16, площадь 16,0 га;
кв. 17, площадь 8,5 га;
кв. 20, площадь 11,0 га;
кв. 30, площадь 37,6 га;
кв. 31, площадь 68,2 га;
кв. 34, площадь 48,8 га.
Итого: 760,9 га.
Леса лесного фонда ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» МПР
Свердловской области:
1. Первоуральское участковое лесничество Первоуральский участок:
кв. 90, площадь 11,1 га;
кв. 96, площадь 27,5 га;
кв. 102, площадь 81,3 га;
кв. 107, площадь 61,9 га;
кв. 128, площадь 40,5 га.
Итого: 222,3 га.
2. Первоуральское участковое лесничество, урочище СХПК
«Первоуральский»:
кв. 11, площадь 17,1 га.
Итого: 17,1 га.
3. Подволошинское участковое лесничество Подволошинский участок:
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кв. 9, площадь 12,1 га.
Итого: 12,1 га.
4. Ревдинское участковое лесничество Ревдинский участок:
кв. 2, площадь 42,3 га;
кв. 4, площадь 41,8 га;
кв. 5, площадь 78,4 га.
Итого: 162,5 га.
Леса лесного фонда ГКУ СО «Билимбаевское лесничество», ВерхИсетское лесничество:
Решетское участковое лесичество Решетский участок:
кв. 49, площадь 58,1 га;
кв. 50, площадь 63,7 га.
Итого: 121,8 га.
Всего: 535,8 га.
Итого общая площадь зеленого пояса составит 1 296,7 га.
Все предлагаемые к включению лесные участки не являются
загрязненными территориями, на них не размещаются и не предполагается
размещение объектов капитального строительства, за исключением объектов,
которые там возможно размещать (объекты здравоохранения, образования,
объекты для осуществления рекреационной деятельности, туризма,
физкультурно-оздоровительной спортивной деятельности).
Оценку представленному проекту дала Пономарева Александра
Владимировна: Мы поддерживаем создание зеленых лесопарковых поясов.
Также мы являемся уполномоченным органом, который устанавливает
границы лесопарковых зеленых поясов, после того, как Законодательное
Собрание, на основании ходатайства и протокола Общественной палаты
выносит решение о создании лесопаркового зеленого пояса. В течение 180
дней мы должны установить границы и проинформировать население через
информационно-телекоммуникационную систему Интернет о состоянии
лесопаркового зеленого пояса.
Кириллов Владимир Михайлович: Необходимо «от слова переходить
к делу», не затягивать процедуру создания зеленого лесопаркового пояса,
нужно выдержать все сроки. Зеленый щит не только позволит решить
проблемы промышленного узла, а также поспособствует заполнению пробела
верхнего водохранилища. Если не прекратить массовую вырубку лесов, то
мы можем столкнуться с исчезновением верхнего пруда, а в последствии мы
лишимся источника питания воды в город.
Воробьев Артем Владимирович: В целом архитектура согласна с
установлением зеленого лесопаркового пояса, каких-либо объектов с
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нарушением экологии – мы не видим. Мы - за установление границы города
Первоуральск.
Гилев Иван Николаевич: Мы провели работу с городским
лесничеством. Мы проработали санитарную схему зеленого пояса. Вся
основная работа проделана, материалы нанесены. На данный момент
необходимо устранить все возможные расхождения. Мы предлагаем
проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области о том, что на участках, которые входят в перечень
зеленого пояса, необходимо запретить арендаторам право главного
пользования.
Трефилов Борис Гаврилович: В состав зеленого пояса городского
округа Первоуральск включено 100% городских лесов. Согласно регламенту,
в рубке главного пользования данных лесов нет.
Минькин Николай Павлович: Вырубка леса – это одна из главных
проблем города Первоуральск. Для нас это наболевший вопрос. Необходимо
прекратить все договоры на вырубку лесов.
Плюснин Владимир Серафимович: Мы столкнулись с тем, что
необходимо создать зеленый пояс в короткие сроки. Мы, в рамках наших
возможностей, не только говорим о сознании зеленого пояса, но и что-то
«делаем руками». В Первоуральске есть запущенный парк в районе Прудков.
Экологическая составляющего данного парка очень высока. Поэтому мы
предложили Администрации города целый ряд поправок, которые позволят
концептуально завершить создание зеленого пояса. Прежде всего речь идет о
городских зеленых насаждениях.
Выступающие высказали свое отношение к представленному проекту
создания лесопаркового зеленого пояса на территории городского округа
Первоуральск, а также озвучили проблемы, связанные с сохранением леса,
как одного из главных регуляторов экологического равновесия, отметили
недопустимость уничтожения леса.
За: _____25_____________
Против: ________0______
Воздержался: ____0______
РЕШИЛИ:
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На основании вышеизложенного и результатов голосования
Общественная палата Свердловской области поддерживает предложения,
изложенные в мотивированном ходатайстве Администрации городского
округа Первоуральск и предлагает:
1. Общественные слушания признать состоявшимися. Одобрить
инициативу Администрации городского округа Первоуральск о создании
лесопаркового зеленого пояса на территории городского округа
Первоуральск.
2. Обнародовать протокол общественных слушаний и указанное
ходатайство в установленном федеральным законом порядке разместить на
официальном сайте Общественной палаты Свердловской области в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
3. Направить определенный законом пакет документов в
Законодательное Собрание Свердловской области.

Член
Общественной палаты
Свердловской области

Валькер В.Э.
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