
протокол
ОбЩественных слушаний Общественной палаты Владимирской области

<<О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Владимира>

г. Владимир 11 октября 2018 г.

Председательствовал:

Председатель
Общественной папаты

Секретарь:

В слr{ае, если
у{астников одобрит
ходатайство вместе

Юдина Н.В., председатель
области, открыла общественные
проведения.

Наталья Владимировна сообщила, что слушания проводятся по
ходатаЙству регионаlrьного отделения ОбщероссиЙского общественного
ДВИЖения <<НародныЙ фронт <<За Россию>> во Владимирской области о создании
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Владимира.

В соответствии со статьей 62.2. Федерального закона от 10.0I.2002 N 7-
ФЗ (Об охране окружающей среды> Общественная п€uIата по результатам
общественных слушаний подготовит итоговый протокол, содержащий
ОбобЩенную информацию об обшцественных слушаниях, в том числе о мнениrIх
их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных
большинством участников рекомендациях.

Юдина Н.В.

Сдобникова Т.А.

59 участников (список участников прилагается)

Общественной п€шIаты Владимирской
слушания и р€tзъяснила процедуру их

по результатам общественных слушаний большинство
создание лесопаркового зеленого пояса, соответствующее
с протоколом будет обнародовано и р€tзмещено в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет), и в течение 10 дней
После дня их проведения будет направлено в Законодательное Собрание
области.

В случае, если по результатам общественных слушаний большинство
УЧаСТНИКОВ не одобрит создание лесопаркового зеленого пояса,
соответствующее ходатайство вместе с протоколом в течение 10 дней после днrI
ИХ пРОВеДения будет обнародовано, в том числе р€вмещено в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>, и будет возвращено заявителю.

Для подготовки общественных слушаний по вопросу создания
лесопаркового зеленого пояса вокруг города Владимира была создана рабочая
ГРУПпа ОбщественноЙ палаты Владимирской области. В состав рабочей группы



вошли члены Общественной п€Lпаты Владимирской области, регион€Lпьного
штаба ОНФ, представители департаментов лесного хозяйства и имущественных
и земельных отношений области, администрации города Владимира.

ВысТУПЛЕния )rЧАсТНИКоВ :

Сливин С. Б., руководитель Исполкома регионсtльного штаба ОНФ во
Владимирской области, расск€в€Lл о ситуации по созданию лесопарковых
зеленых поясов в других субъектах Российской Федерации. Он отметил, что

регион€шьный штаб ОНФ в начаJIе 2018 года отправил соответствующее
ходатайство и в Общественную паIIату области. Было предложено вкJIючить в
<<зеленый щит) вокруг Владимира и внутри него 43 лесных участка общей
площадью более 12,5 тысяч га.

Кравченко С. И., сопредседатель Регионального штаба ОНФ во
Владимирской области, отметил, что лесопарковаlI зона вокруг города - это что-
то вроде <<зелёного щита), внутри которого нельзя строить и вести вырубку
деревьев. Создание зеленого пояса - гарантия сохранности лесов для будущих
поколений. Сергей Иванович детzLIIизировzLл, что зелёный щит должен остаться
лесом, а не превратиться в коттеджный посёлок. Кроме того, в него должны
войти и зеленые зоны внутри города. Кравченко С. И. отметил, что
общественники не могут дать полЕую характеристику участков, которые
предлагается включить в <<зеленый щит). Это компетенция специ€Llrьных
органов.

Аксёнов И.В.о президент Торгово-промышленной п€Lпаты Владимирской
области, спросил, как предлагаемые изменения соответствуют
Градостроительному плану города Владимира. Необходимо учесть, как город
будет р€ввиват ься,,и как прокладывать дороги.

Сливин С.Б. напомнил, что это только инициатива, представленн€uI
Общенародным фронтом, которая потом будет направлена властям, и там всё
будет проработано.

Сухарев А.П. спросил, какой закон регулирует создание <<зелёных

щитов>.

Из запа: глава IX.1 Федералъного закона от 10.01.2002 (Об охране
окружающей средьu>.

Пеryхов И. С., директор департамента лесного хозяйства администрации
Владимирской области, отметил, что при создании <<зелёных щитов) не должно
приниматься решений в ущерб инфраструктуре города. Иван Сергеевич заявил,
что департамент возражает против использования для создания (щита) только
земли государственного лесного фонда. Более того, вокруг большинства
городов естественным зелёным щитом являются земли лесного фонда, где
ограничениrI очень серьёзные. Также он сообщил, что часть участков, которые
предлагается включить в <<зелёный щит>, не поставлены на кадастровый учёт,
поэтому потребуются дополнительные средства из бюджета.



в целом же Петухов И.с. считает возможным поддержать инициативу
онФ.

Сухопаров С. В., нач€шьник отдела
администрации города Владимира, выступил
Владимира. Было проведено совещание

по охране окружающей среды
от имени администрации города
заинтересованных структурных

подразделений админисТрациИ города, на котором обсужд€Lлисъ предложения
онФ. Сергей Владимирович rтредложил исключить из <<зелёного щита) зоны
деловоЙ застройкИ И территориИ паркоВ Загородный, Щентральный,
.щобросельский, а также в районе дтю, так как инфраструктура на этих
территориях будет р€lзвиватъся и 5-7о/о территории парков будет отдано под
застройку.

вместе с тем, администрация города Владимира предложила включить в
лесопарковый зеленый пояс земельные участки возле вновь присоединённых
территорий Лунево, Никулино, Сельцо, Тттепелево, а также с южной части
города. Их общая площадь достигнет почти 20 миллионов квадратных метров.

БородиНа В. Д. поинтересов€UIасЬ, как соотносится предлагаемая зона для
включения в лесопарковый зеленый пояс с планом города.

Русанен А. А. спросил о территории парка <!ружбa>.

сухопаров С. В. сообщил, что парк <щружба) предлагается не включать
в <<зелёный щит>>, так как в парке должна развиваться инфраструктура, но это
не значит, что в парке будет вестись какое-то строительство.

КаНИЩеВа О. Н.о нач€uIьник ГУ <<.Щирекция ООПТ>, подтвердила, что
территория Парка культуры и отдыха <Щружба)> является особо охраняемой
природной территории с более жестким режимом, чем предполагает
лесопарковый зеленый пояс.

ЕфремоВ и. о., главный редактоР г€веты <<Владимирские ведомости),
отметил, что естЬ нормЫ зеленыХ насаждеНий В городе. Будет ли территория
лесопаркового зеленого пояса включаться для подсчета этого показателя?

Сухопаров С.В. ответил, что нет.

Трифонова Т. А., заведующий кафедрой экологии Владимирского
государственного университета, поддерж€ша инициативУ онФ, так как
<<зеленый щит> - это экологический каркас города, а парки и прилегающие леса
необходимо о|радить от хаотичной точечной застройки.

татъяна Анатольевна попросила при работе над созданием <<зелёного
щитa)) привлекать экспертов-экологов, а не доверять решение этого вопроса
только строителям.

Волков Н. Е., главный архитектор гуП <<Владимиргражданпроект>,
выскЕlз€Lпся о цоддержке идеи созданиrI <<зелёного щита).

Крайнова О. А., председатель Регионzшьного отделения Владимирской
области обшдероссийской общественной организации <щентр экологической



политики и культуры), попросила участников общественных слушаний
поддержать инициативу создания (зеJIеного щита) вокруг города Владимира.

Романова Л.В., Уполномоченный по правам человека во Владимирской
области, высказсlJIась в поддержку создания лесопаркового зеленого пояса.

Есякова Г. В., председатель комиссии по экологии, природопользованию
и охране окружающей среды Общественной п€шIаты Владимирской области,
отметила, что между членами рабочей группы по подготовке общественных
слушаниЙ были жаркие дебаты по отдельным участкам, предлагаемым дJuI
включения в лесопарковый зеленый пояс. Пояса надо создавать, но не
ссылаться на другие регионы, а учитывать собственные особенности.

Юдина Н. В. предложила перейти к голосованию.

ГоЛосоВАНИЕ: <<За>> - 57 человек.
кПротив) - 0.
<Воздержались>> - 0.

РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициативу регион€Lпьного отделения Общероссийского

общественного движения <<Народный фронт <За Россию> во Владимирской
области о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Владимира.

2. Подготовить протокол, содержащий обобщенную информацию об
общественных слушаниях, в том числе о мнениях их участников, поступивших
предложениях и заявлениrIх, об одобренных большинством участников
рекомендациях. Разместить итоговый документ в
телекоммуникационной сети <<Интернет)>.

информационно-

З. Направиt'ь в Законодательное Собрание Владимирской области
ходатайство регион€uIъного отделения Общероссийского общественного
движения <<Народный фронт <<За Россию>> во Владимирской области о создании
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Владимира и протокол,
гIодготовленный по результатам общественных слушаний, до 20 октября
2018 года.

Председатель Общественной папаты
Владимирской области, профессор Н.В. Юдина***.--*-ъ-./

4

Секретарь Т.А. Сдобникова



Участники общественных слушаний
11 октября 2018 г.

Члены Общественной палаты Владимирской области
1 Аксёнов Иван Владимирович
2. Астафьева Светлана Александровна
-,J. Бородина Валентина !митриевна
4. Волкова Елена Викторовна
5. Гончарова Наталья Владимировна
6. Горбачук Георгий Николаевич

7. Григорьев Павел Е,вгеньевич

8. Гунин Борис Григорьевич
9. Есякова Галина Викторовна
l0. Ефремов Игорь Олегович
l1 Кац Любовь Ивановна
12. Кириллова Галина Александровна
t3. Крутов Александр Вениаминович
|4. ky.lep Сергей Петрович
l5. Монякова Ол ьга Альбертовна

l6. Мстоян Самвел Саидович
|7. Николаев Эдуард Владимирович
18. Осокин Михаил Геннадьевич

l9. Панфилов Алексей Александрович
20. питиримова Татьяна Николаевна

21 Русанен Альберт Анатольевич

22. Сдобникова Татьяна Алексеевна
2з. Сухарев Александр Петрович

24. Сухарникова Надежда Александровна
25. Филинов Андрей Николаевич

26. семёнова оксана Николаевна

27. чайковский Юрий Викентъевич

28. Шевцова Оксана Александровна
29. Юдина Наталья Владимировна

приглашенные ччастники
Фио Должность

30. Авершин
Александр Федорович

Член Общественной наблюдательной
комиссии

31 Александров Член Общественной наблюдательной



владимир Василъевич комиссии
з2. Алексеева

Екатерина Александровна
Заведующий отделом кадрового,
юридического и информационного
обеспечения департамента лесного
хозяйства администрации области

-1 aJJ. Борисов
Юрий Юрьевич

член Общественной п€LIIаты г. Владимира

34. .Щавыдова
светлана Николаевна

Начальник отдела городского
землепользования управления земельными
ресурсами администрации г. Владимира

35. Жученко
Щмитрий Игоревич

Член регионального штаба
Общероссийского народного фронта во
Владимирской области

з6. Зинченко
юрий длександрович

Член Общественной наблюдательной
комиссии

з7. Канищева
ольга Николаевна

Начальник ГУ <Щирекция ООПТ>

38. Кирпилева
наталья Павловна

Член Общественной наблюдательной
комиссии

з9. Кравченко
Сергей Иванович

Сопредседатель Регионалъного штаба ОНФ
во Владимирской области

40. Крайнова
Ольга Александровна

Член регион€шьного штаба
Общероссийского народного фронта во
Владимирской области

41 Куликов
вячеслав Валентинович

Председатель Общественной
наблюдательной комиссии по
общественному контролю за обеспечением
прав человека в местах принудительного
содержания граждан Владимирской области

42. Лавров Федор Никитович председатель Общественной п€шIаты
г. Владимира

4з. Лисенко
Екатерина Юрьевна

Консультант отдела градостроительного
планирования и оформления исходно-
р€}зрешительной документации
администр ации города В ладимира

44. милитеева
ольга Анатолъевна

Начальник отдела градостроителъного
планиров ания и оформления исходно-
разрешительной документации
администрации города Владимира

45. Петухов Иван Сергеевич директор департамента лесного хозяиства
администрации Владимирской области



46. Пляскина
Елена Германовна

заместитель директора филиала ФГБУ
(ФКП Росреестра> по Владимирской
области

47. Прохорычев
Геннадий Леонардович

Уполномоченный по правам ребенка во
Владимирской области

48. Репкин
Роман Владимирович

Член регионutльного штаба ОНФ во
Владимирской области

49. Романова
Людмила Валерьевна

Уполномоченный по правам человека во
владимирской области

50. Румянцев
Андрей Леонидович

Член регион€Lльного штаба
Общероссийского народного фронта во
владимирской области

51. Седова Анна Юрьевна В едущий специ€lлист-эксперт
Законодательного Собрания области

52. Серёгина
Светлана Викторовна

Член регион€lJIьного штаба
Общероссийского народного фронта во
Владимирской области

53. Синицына
Наталья Борисовна

заместитель председателя ВРОО <<Союз

Чернобыль>>

54. Сливин Сергей Борисович Глава регионzLльного исполкома
Обшдероссийского народного фронта во
Владимирской области

55. Сорокин
Алексей Вячеславович

Член регион€lJIъного штаба ОНФ во
Владимирской области

56. Сухопаров
Сергей Владимирович

Начальник отдела по охране окружающей
среды администр ации города Владимира

57. Трифонова
татьяна Анатольевна

Заведующий кафедрой экологии ГОУ ВПО
Владимирский го сударственный
университет

58. Фролов
Андрей Владимирович

Заместитель начzUIьника отдела по охране
окружающей среды администрации города
владимира

59. Яжан Сергей Ашотович Член Общественной наблюдательной
комиссии


