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Уважаемый Юрий Васильевич!
В дополнение к направленному ранее ходатайству о рассмотрении вопроса о
создании лесопаркового зеленого пояса на территории Пудомягского сельского
поселения Гатчинского района Ленинградской области, вблизи деревни Корпикюля
(исх.№ ОНФ 47/2-220/2017 от 18.08.2017 г.) сообщаем, что, исходя из сути вновь
вводимого понятия «зеленый пояс», речь может идти практически только о лесах. На
сегодня все леса РФ являются государственными, с разной степенью давности
учтены и организованы в лесничества и лесопарки, внесены в государственный
реестр (за исключением незначительных по площади отдельных участков леса
бывших совхозно-колхозных лесов, оказавшихся не учтенными из-за неразберихи в
период земельной реформы 90-х годов).
Хозяйственная деятельность в лесах и их природоохранные функции
регулируются Лесным кодексом и сводом подзаконных нормативно-правовых актов.
Природоохранные функции выполняют защитные леса, к категории которых
отнесены лесопарковые зоны и зеленые зоны вокруг городов и населенных пунктов
городского типа. Вокруг деревень и садоводств выделены особо защитные участки
леса (ОЗУ). Леса всех перечисленных категорий в разное время были выделены
постановлениями, распоряжениями органов власти общегосударственного или
регионального уровня, и в большинстве своем являются действующими по
настоящее время. Лесным законодательством лесопользование в категориях
защитных лесов ограничено в той мере, которая соответствует требования
природоохранного законодательства.
Тем не менее, поскольку вышел специальный № 353 ФЗ от 03.07.2016 о
создании лесопарковых зеленых поясов, природоохранное движение среди
населения со временем увеличивается, 2017 год объявлен годом экологии,
необходимо принятие соответствующих мер по сохранению лесных насаждений.
Также в связи с близостью Санкт-Петербурга – города Федерального значения
и его высокой антропогенной нагрузкой на пригородную территорию Ленинградской
области, считаем необходимым сохранение лесных участков на сельхозземлях для
защиты их от массовой застройки, что обеспечит возможность оздоровительного
отдыха жителей Пудомягского сельского поселения и прилегающего Пушкинского

района Санкт-Петербурга. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ от
10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» для реализации права граждан на
благоприятную окружающую среду, на её защиту и на благоприятную среду
обитания считаем целесообразным создание лесопаркового зеленого пояса на
территории Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской
области.

С уважением,

Сопредседатель Регионального Штаба
ОНФ в Ленинградской области

Кузьмин А.В.

