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

Общественные (публичные) слушания
«О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Верхняя Пышма»
ПРОТОКОЛ
26 декабря 2017 года
12.00

г. Верхняя Пышма
Красноармейская, 13,
большой зал

Присутствовали:

1.

Ашмарин Максим
Андреевич

Инженер 1 категории МКУ «Управление ЖКХ»
городской округ Среднеуральск

2.

Бечина Ирина
Викторовна

Заместитель начальника Департамента лесного
хозяйства по Уральскому федеральному округу

3.

Вениаминов Владимир
Геннадьевич

Заместитель Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области,
Главный архитектор Свердловской области

4.

Гутникова Любовь
Сергеевна

Главный эколог – Начальник управления
охраны окружающей среды АО
"Уралэлектромедь"

5.

Ельзарова Елена

Помощник депутата Законодательного
Собрания Свердловской области Карапетяна
А.Э.

6.

Казаринов Константин

Председатель общественного движения «За
местное самоуправление»

7.

Карапетян Армен
Эминович

Заместитель председателя комитета по аграрной
политике, природопользованию и охране

окружающей среды Законодательного Собрания
Свердловской области
8.

Кравцова Людмила
Витальевна

Заместитель председателя Думы ГО В. Пышма

9.

Кучмаева Светлана
Николаевна

Начальник Управления архитектуры и
градостроительства ГО Верхняя Пышма

10. Ланцев Артѐм Олегович

Координатор регионального исполкома ОНФ в
Свердловской области

11. Минько Ольга
Александровна

Главный эколог МКУ «Управление ЖКХ»
городской округ Среднеуральск

12. Никитенко Денис

Член Общественной палаты г. В. Пышмы

13. Николишин Вячеслав
Николаевич

Первый заместитель главы администрации по
инвестиционной политике и развитию
территории городского округа Верхняя Пышма

14. Новоселова Галина
Александровна

Заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства ГО Верхняя
Пышма

15. Петров Александр
Иванович

Директор ГКУСО «Березовское лесничество»

16. Петров Вячеслав
Витальевич

Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Свердловской области

17. Резинских Николай
Алексеевич

Заместитель главы Администрации г. В. Пышмы

18. Решетняк Сергей
Юрьевич

Заместитель начальника отдела земель лесного
фонда и ведения государственного лесного
реестра Департамента лесного хозяйства
Свердловской области

19. Романов Александр
Иванович

Глава ГО Верхняя Пышма

20. Хантимиров Хайдар
Хайдарович
21. Черепанова Елена
Леонтьевна

Член Общественной палаты г. Полевского
Начальник экоаналитической лаборатории
управления охраны окружающей среды АО
"Уралэлектромедь"

22. Шурыгин Александр

Председатель Координационного Совета
общественного движения «Оса»

Общественная палата Свердловской области
23. Винницкий Владимир
Ильич

Заместитель Председателя Общественной
палаты Свердловской области, Председатель
комиссии по проблемам безопасности и
взаимодействию с системой судебноправоохранительных органов,
Член Общественной палаты РФ, Председатель
Президиума Свердловской областной
экономической коллегии адвокатов

24. Авдюшин Герман
Сергеевич

Консультант-эксперт Общественной палаты
Свердловской области

Повестка:
1. Рассмотрение ходатайства Администрации городского округа Верхняя
Пышма о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Верхняя Пышма.
ВЫСТУПИЛ: Винницкий В.И.
Винницкий В.И. сообщил о сути ходатайства, поступившего в
Общественную палату Свердловской области.
Ходатайство подготовлено Администрацией ГО Верхняя Пышма в
соответствии с Федеральным Законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» в части создания лесопаркового зеленого пояса,
направленного на реализацию права граждан на благоприятную окружающую
среду.
В лесопарковый зеленый пояс могут включаться территории, на которых
расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и
территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые
прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную
экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные,
экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.
Порядок создания зеленых поясов начал действовать с 01 января 2017
года. В соответствии со ст. 62.1 Федерального закона 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, водные объекты или их части,
природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских
населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с
ними единую естественную экологическую систему и выполняют
средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические
и рекреационные функции.
В целях создания лесопаркового зеленого пояса некоммерческие
организации, органы государственной власти или органы местного
самоуправления обращаются с мотивированным ходатайством о создании
лесопаркового зеленого пояса в общественную палату соответствующего
субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется создание
лесопаркового зеленого пояса. Общественная палата соответствующего
субъекта Российской Федерации в течение 30 дней с момента поступления
ходатайства о создании лесопаркового зеленого пояса организует
общественные (публичные) слушания. В рамках реализации данных
полномочий в целях создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Верхняя Пышма на основании ходатайства Администрации ГО Верхняя
Пышма Общественная палата Свердловской области и проводит данные
слушания.
Винницкий В.И. добавил, что инициатива поддержана не только на
высшем уровне, но и общественностью. Он обозначил проблему незаконных
рубок, добавив, что средства, которые предлагает закон для защиты лесов, не
дают желаемого результата.
Выступающий также сообщил, что в ходе общественных слушаний будет
принято одно из двух решений – поддержать ходатайство, либо отвергнуть.
Далее инициатива направляется в Законодательное Собрание региона, где
принимается окончательное решение.
ВЫСТУПИЛ: Романов А.И. «О чрезвычайно важном значении создания
лесопаркового зеленого пояса вокруг города Верхняя Пышма»
ВЫСТУПИЛ: Николишин В.Н. «О границах создания лесопаркового
зеленого пояса города Верхняя Пышма»
ВЫСТУПИЛ: Петров В.В. «О целях, задачах и границах создания
лесопаркового зеленого пояса города Верхняя Пышма»

ВЫСТУПИЛА: Бечина И.В. «О проектной документации создания
лесопаркового зеленого пояса города Верхняя Пышма»
ВЫСТУПИЛ: Вениаминов В.Г. «О реализации генерального плана
города Верхняя Пышма»
ВЫСТУПИЛ: Ланцев А.О. «О проекте «Зеленый щит», инициированном
Общероссийским народным фронтом»
В ходе Общественных слушаний на голосование был поставлен вопрос: «О
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Верхняя Пышма».
Итоги голосования:
За: _____23______
Против: ______-_____ Воздержался:____1_______
РЕШИЛИ:
На основании вышеизложенного и результатов голосования
Общественная палата Свердловской области поддерживает предложения,
изложенные в мотивированном ходатайстве Администрации ГО Верхняя
Пышма о создании лесопаркового пояса вокруг города Верхняя Пышма, и
предлагает:
1. Общественные слушания признать состоявшимися. Одобрить
инициативу Администрации ГО Верхняя Пышма о создании лесопаркового
зеленого пояса вокруг города Верхняя Пышма.
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» в течении 10 рабочих
дней.
3. Протокол общественных слушаний и ходатайство в установленном
федеральным законом порядке направить в Законодательное Собрание
Свердловской области для принятия решения о создании лесопаркового
зеленого пояса и его площади в течении 10 рабочих дней после
опубликования на официальном сайте Общественной палаты Свердловской
области.
Заместитель Председателя

Винницкий В.И.

