ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, тел./факс (4832) 66-63-09,
e-mail: palata32@bk.ru; сайт: www.opbryansk.ru

ПРОТОКОЛ
Общественных слушаний
по вопросу создания лесопарковых зеленых поясов
на территории г. Брянска и Брянской области
01.12.2017 г.

г. Брянск, ул. Бежицкая, 14

Время: 12-00
Повестка:
1. Рассмотрение мотивированного ходатайства Регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «ЗА РОССИЮ» в Брянской области о создании лесопаркового
зеленого пояса на территории Брянской области.
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Антюхов А.В.
Андреев В.В.
Артюхов А.И.
Бабурин И.В.
Балясников И. А.
Баранова Е .В .
ВольперЛ.В.
Вохрушенков А.Е.
Гапеенков Н.В.
Грибанов А.А.
Зеленин В.В.
Лагно И.В.
Милешина А. В.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Михайлин О.И.
Момюк А.Н.
Нартов Д.И.
Немуева И.В.
Попов М.А.
Приходько Е.Ю.
Прокофьев Ю.В.
Ревков Е.Н.
Слётов О.Н.
Сычева И.Е.
Сычева М.А.
Тарико П.В.
Третьякова JI.A.
Чеканов А.Б.
Чмутова О.А.
Шевеля Д.А.

Выступили:
1. Андреев Виктор Вячеславович, координатор региональной
группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты
леса
Регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» в Брянской области
Сообщил, что в соответствии с федеральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон Об охране окружающей среды и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания
лесопарковых зеленых поясов» от 03.07.2016 № 353-ФЭ в августе 2016 года
была создана рабочая группа. В её состав вошли представители Управления
лесами Брянской области, Управления имущественных отношений Брянской
области, Департамента природных ресурсов и экологии в Брянской области,
Администрации
г.
Брянска,
«Заплеспроекта»,
«Рослесинфорга»,
Общероссийского народного Фронта «За Россию», иные общественные
деятели и неравнодушные жители г. Брянска. В результате их деятельности
была создана карта-схема территорий, планируемых к включению в
лесопарковый зелёный пояс вокруг г. Брянска.
Активисты ОНФ предлагают дополнить эту карту пятью участками,
дабы замкнуть «зеленый пояс» вокруг г. Брянска. В частности, в целях
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду экспертами
центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса Брянской области в учетом пожеланий жителей города выдвинуто
предложение по включению пяти участков (ГКУ Брянской области
«Брянское лесничество» Фокинское участковое лесничество, квартал 110119; ГКУ Брянской области «Брянское лесничество» Снежетьское участковое
лесничество, квартал
1-18; ГКУ Брянской области «Карачевское

лесничество» Журиничское участковое лесничество, кварталы 66, 79, 80;
Брянское лесничество Минобороны РФ - филиал ФГКУ «Управление
лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ Урицко-Радицкая
дача, квартал 11-52; Андреевский луг) в состав лесопаркового зелёного пояса
на территории Брянской области.
Голосовали:
«За»

«Против»

«В озд ерживаюсь»

29

0

0

Решили:
На основании вышеизложенного и результатов голосования
Общественная палата Брянской области поддерживает предложения,
изложенные в мотивированном ходатайстве Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА
РОССИЮ» в Брянской области о создании лесопаркового пояса на
территории Брянской области, и предлагает:
1. Общественные слушания по первому вопросу признать
состоявшимися. Одобрить инициативу РО ОНФ «Народный фронт «ЗА
РОССИЮ» в Брянской области о создании лесопаркового зеленого пояса на
территории Брянской области.
2. Обнародовать протокол общественных слушаний и указанное
ходатайство в установленном федеральным законом «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ порядке, в том числе разместить
на официальном сайте Общественной палаты Брянской области в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 декабря
2017 года включительно.
3. Протокол общественных слушаний вместе с ходатайством в
установленном федеральным законом «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ порядке направить в Брянскую областную Думу для
принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса и его площади
либо решения об отказе в его создании в срок до 10 декабря 2017 года
включительно.
Время: 12-30
Повестка:
2. Рассмотрение
мотивированного
ходатайства
Брянского
регионального общественного движения «Поддержка и развитие малого и
среднего бизнеса Брянщины» о создании лесопаркового зеленого пояса на
территории г. Брянска.

Присутствовали:
1. Антюхов А.В.
2. Андреев В.В.
3. Андросова М.М.
4. Артюхов А.И.
5. Бабурин И.В.
6. Балясников И.А.
7. Баранова Е.В.
8. Васекина С.В.
9. Вольпер В.Л.
10. Вольпер Л.В.
11. Вохрушенков А.Е.
12. Гапеенков Н.В.
13. Грибанов А.А.
14. Зеленин В.В.
15. Кунина Е.А.
16. Лагно И.В.
17. Милешина А.В.
18. Михайлин О.И.
19. Момюк А.Н.
20. Нартов Д.И.
21. Немуева И.В.
22. Попов М.А.
23. Приходько Е.Ю.
24. Прокофьев Ю.В.
25. Ревков Е.Н.
26. Слётов О.Н.
27. Сычева И.Е.
28. Сычева М.А.
29. Тарико П.В.
30. Третьякова J1.A.
31. Чеканов А.Б.
32. Чмутова О.А.
33. Шевеля Д.А.
Выступили:
1. Вольпер
Леонид
Викторович,
председатель
Брянского
регионального общественного движения «Поддержка и развитие малого
и среднего бизнеса Брянщины»
Используя видеоматериалы, проинформировал присутствующих, что
между спорткомплексом «Варяг» и Курганом славы находится роща

Соловьи. Леса слева от аллеи Славы имеют паспорт особо охраняемого
объекта. Рядом находится территория площадью 18 га, по которой проходят
лыжня, эко-маршруты, которая в зимнее и летнее время активно
используется жителями в физкультурно-оздоровительных целях. Эти
территории не имеют особого статуса, в связи с чем БРОД «Поддержка и
развитие малого и среднего бизнеса Брянщины» предлагает включить в
состав лесопаркового зеленого пояса на территории г. Брянска два земельных
участка: № 32:28:0031302:4 и земельный участок без номера, примыкающий
к участкам с кадастровыми номерами: 32:28:0031302:4, 32:28:0031302:21,
32:28:0031309, 32:28:0031304, 32:28:0031336, 32:28:0031340, 32:28:0031337,
32:28:0031338.
2.
Гапеенков
Николай
Васильевич,
участник
Брянского
регионального общественного движения «Поддержка и развитие малого
и среднего бизнеса Брянщины»
Добавил, что в ситуации масштабного строительства жилых
комплексов территория рощи Соловьи постепенно сокращается. Выдвинутое
предложение поспособствует сохранению природы и позволит гражданам и
впредь использовать парк в физкультурно-оздоровительных целях.
3. Балясников Игорь Александрович, эксперт Регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«ЗА РОССИЮ» в Брянской области
Указал, что представители комитета ЖКХ по инициативе
Общественного совета г. Брянска занимаются вопросами восстановления
городских лесов в прежних границах. Ими подготовлен лесной регламент,
который наряду с иными документами на данный момент находится на
согласовании в прокуратуре г. Брянска. Рассматриваемые участки включены
в состав городских лесов, поэтому не возникает никаких сомнений, что
данные территории могут быть использованы для строительства или иным
ненадлежащим образом.
Голосовали:
«За»
33

«Против»
0

«В озд ерживаюсь»
0

Решили:
На основании вышеизложенного и результатов голосования
Общественная палата Брянской области поддерживает предложения,
изложенные в мотивированном ходатайстве Брянского регионального

общественного движения «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса
Брянщины» о создании лесопаркового зеленого пояса на территории г.
Брянска, и предлагает:
1. Общественные слушания по второму вопросу признать
состоявшимися. Одобрить инициативу БРОД «Поддержка и развитие малого
и среднего бизнеса Брянщины» о создании лесопаркового зеленого пояса на
территории г. Брянска.
2. Обнародовать протокол общественных слушаний и указанное
ходатайство в установленном федеральным законом «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ порядке, в том числе разместить
на официальном сайте Общественной палаты Брянской области в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 декабря
2017 года включительно.
3. Протокол общественных слушаний вместе с ходатайством в
установленном федеральным законом «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ порядке направить в Брянскую областную Думу для
принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса и его площади
либо решения об отказе в его создании в срок до 10 декабря 2017 года
включительно.
Время: 13-00
Повестка:
3. Рассмотрение
мотивированного
ходатайства
Департамента
природных ресурсов и экологии Брянской области о создании лесопаркового
зеленого пояса на территории г. Брянска.
Присутствовали:
1. АнтюховА.В.
2. Андреев В.В.
3. Андросова М.М.
4. Артюхов А.И.
5. Бабурин И.В.
6. Балясников И.А.
7. Баранова Е.В.
8. Васекина С.В.
9. Вольпер B.JI.
10. Вольпер J1.B.
11. Вохрушенков А.Е.
12. Гапеенков Н.В.
13. Грибанов А.А.
1 4 .Зеленин В.В.
15. Кунина Е.А.

16. Лагно И.В.
17. Милешина А.В.
18. Михайлин О.И.
19. Момюк А.Н.
20. Нартов Д.И.
21. Немуева И.В.
22. Попов М.А.
23. Приходько Е.Ю.
24. Прокофьев Ю.В.
25. Ревков Е.Н.
26. Слётов О.Н.
27. Сычева И.Е.
28. Сычева М.А.
29. Тарико П.В.
30. Третьякова J1.A.
31. Чеканов А.Б.
32. Чмутова О.А.
33. Шевеля Д.А.
Выступили:
1. Нартов Дмитрий Иванович, директор Института лесного
комплекса, транспорта и экологии Брянского государственного
инженерно-технологического университета, доцент
Используя фотоматериалы, указал на то, что при создании
лесопаркового зеленого пояса вкруг г. Брянска и на территории Брянской
области в соответствии с предложениями ОНФ «За Россию» и Департамента
природных ресурсов и экологии Брянской области, г. Брянск будет окружен
практически замкнутым лесопарковым щитом общей площадью 26 648 га.
Особое внимание он обратил на тот факт, что если в состав зеленого
пояса будут включены территории с более высоким защитным статусом, то в
соответствии с действующим законодательством, их статус сохранится.
Таким образом, зеленые пояса способствуют исключительно повышению
защитного статуса.
Голосовали:
«За»
33

«Против»
0

«Воздерживаюсь»
0

Решили:
На основании вышеизложенного и результатов голосования
Общественная палата Брянской области поддерживает предложения,
изложенные в мотивированном ходатайстве Департамента природных
ресурсов и экологии Брянской области о создании лесопаркового зеленого
пояса на территории г. Брянска, и предлагает:
1. Общественные слушания по третьему вопросу признать
состоявшимися. Одобрить инициативу Департамента природных ресурсов и
экологии Брянской области о создании лесопаркового зеленого пояса на
территории г. Брянска.
2. Обнародовать протокол общественных слушаний и указанное
ходатайство в установленном федеральным законом «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ порядке, в т.н. разместить на
официальном
сайте
Общественной
палаты Брянской
области
в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 декабря
2017 года включительно.
3. Протокол общественных слушаний вместе с ходатайством в
установленном федеральным законом «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ порядке направить в Брянскую областную Думу для
принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса и его площади
либо решения об отказе в его создании в срок до 10 декабря 2017 года
включительно.

Председатель Общественной палаты
Брянской области

Секретарь Общественных слушаний

