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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Íîâîå îòäåëåíèå ôðàêöèè íà Êóáàíè
18 февраля в Краснодарс
ком крае состоялось учреди
тельное заседание регионально
го отделения фракции «Зеленая
Россия». На Кубани очень много
экологических проблем, волну
ющих население. И создание
фракции актуально.
Заявление о вступлении во
фракцию написали известные в
крае экологи: Андрей Филимонов
из Краснодара, Юлия Набереж
ная из Сочи, Ярослав Никольс
кий из Туапсе, депутаты Совета
муниципального образования
Ейский район Александр и Ека
терина Батуринцы, Сергей Бул
даков из Крымска, Артем Тимо
феев, Дмитрий Щербак, Алек
сандр и Светлана Коровайные из
Ейска, Алексей Егоров из Анапы.

Все члены вновь созданно
го отделения давно борются за
экологическое благополучие
своей малой родины. Депутаты
из Ейска принимали активное
участие в борьбе против строи
тельства мазутного терминала в
городекурорте на Азовском
море, остановили уничтожение
леса на косе Долгая Должанс
кого сельского поселения; Алек
сандр Коровайный при поддер
жке активных граждан помог не
допустить выдачи разрешения
на перевалку сыпучих химичес
ких удобрений через Ейский
порт, занимается инспекциями
Ханского озера и борьбой с не
санкционированными свалками.
Сергей Булдаков во время
наводнения в Крымске в 2012

году первым создал штаб по
оказанию помощи пострадав
шим. А в настоящее время ве
дет активную борьбу с местным
алюминиевым заводом, вла
дельцы которого, в погоне за
барышом, выбрасывают отхо
ды, оставшиеся от переработ
ки, прямо в местную реку. Кро
ме того, Сергей борется против
свалки в Кеслеровском сельс
ком поселении Крымского рай
она. Юля Набережная принима
ла активное участие в защите
местной природы во время под
готовки страны к олимпиаде в
Сочи. Алексей Егоров активно
борется за сохранение уникаль
ных лесов Утриша и Сукко  из
любленных мест отдыха гостей
со всей страны.

Председателем региональ
ного отделения избран Алек
сандр Коровайный. Сейчас в от
делении одиннадцать человек.
Но члены фракции уверены, что
скоро их станет больше. В бли
жайшее время региональное от
деление фракции начнет подго
товку экологической части пред
выборной кампании Краснодар
ского РО партии ЯБЛОКО. Основ
ные отрасли на Кубани  это ку
рорты и сельское хозяйство. По
тому проблемы сохранения здо
ровой окружающей среды, чис
того воздуха и моря очень бес
покоят население. И экологичес
кое направление в преддверии
выборов получит немало сторон
ников.
Прессслужба фракции.

Давайте выслушаем население

Удалось многое

Бурятское ЯБЛОКО поддержало инициативу жителей Кабанского
района, настоявших на проведении общественных слушаний по проекту
строительства Шурэнской ГЭС на территории Монголии. Кабанский
район располагается в дельте реки Селенга  именно эту реку (крупней
ший приток Байкала) планируется перегородить плотиной новой мон
гольской ГЭС. Напомним, что одним из инициаторов обращения мест
ных жителей за общественное обсуждение проекта выступила экологи
ческая фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.
Общественное обсуждение проекта «Техническое задание для ре
гиональной экологической оценки и оценки экологического и социаль
ного воздействия для проекта «Шурэнская ГЭС» прошло в форме со
брания жителей Кабанского района Республики Бурятия. Перед со
бравшимися выступили представители органов власти, экологи и экс
перты. Предметом обсуждения стало техническое задание на оценку
воздействия на окружающую среду (ОВОС) Шурэнской ГЭС, которое
было опубликовано на вебсайте заказчика проекта на английском и
русском языках.
 Слушания в Кабанском районе должны стать первым, но не един
ственным общественным обсуждением на территории России проек
тов строительства монгольских ГЭС на притоках Байкала,  считает На
талья Тумуреева, руководитель Бурятского регионального отделения
экологической фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.  Анало
гичные общественные слушания, на мой взгляд, должны пройти и на
других прибрежных байкальских территориях, а также в столицах соот
ветствующих субъектов РФ  в Иркутске и в УланУдэ.
 Шурэнская ГЭС не единственный проект строительства плоти
ны в бассейне крупнейшего притока Байкала, который сейчас разра
батывается монгольской стороной,  отмечает эколог Александр Ко
лотов, уполномоченный партии ЯБЛОКО по связям с Монголией.  При
поддержке Всемирного банка идет работа над проектом строитель
ства гидроузла на Орхоне, который должен будет отводить воду из бас
сейна Селенги в пустыню Гоби, а китайские фирмы уже вовсю работа
ют над подготовкой инфраструктуры к строительству еще одной ГЭС
на Эгийнголе, притоке Селенги. Конечно, эти проекты также затраги
вают Байкал, а значит, должны обсуждаться и на территории России.
Результаты общественного обсуждения в Кабанском районе Рес
публики Бурятия будут направлены в Монголию руководству проекта
Шурэнской ГЭС, а также в адрес Всемирного банка, который является
кредитором данного проекта.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Председатель Омского ЯБЛОКА Татьяна Нагибина подвела итоги
работы регионального отделения по обращениям граждан в 2015 году.
«Мы старались работать с каждой жалобой, поступившей от граждан,
браться за любое, даже казавшееся безнадежным дело. Во многих
случаях наши усилия приводили к устранению нарушений законода
тельства»,  прокомментировала она.
Так, отделение работало с сообщениями граждан о нарушении
экологических норм. Благодаря обращениям Омского ЯБЛОКА в
Роспотребнадзор и в Министерство природных ресурсов и эколо
гии Омской области промышленному объекту по производству то
варного бетона выписано предписание о создании санитарноза
щитной зоны; предприятие также было оштрафовано. Аналогич
ная проблема была решена и в отношении АЗС на улице Мира, 67/
2, должностные лица были привлечены к административной от
ветственности.
Местному ЯБЛОКУ удалось решить и проблему загрязнения ат
мосферного воздуха в районе жилой многоэтажной застройки по ул.
Андрианова. В течение нескольких лет в районе присутствовал удуша
ющий запах жженой резины в ночные и утренние часы. В результате в
отношении индивидуального предпринимателя возбуждено админис
тративное дело по ч.1 ст. 821 КоАП РФ и ст. 8.2. КоАП РФ, и котельную,
виновную в выбросах, закрыли.
Обращение в Департамент городского хозяйства об уборке несан
кционированного склада мусора между жилым домом № 67 и зданием
«Русшина» по пр. Мира также увенчалось успехом: склад мусора был
ликвидирован. Заявлением в прокуратуру Омской области о свалке и
нарушении природоохранного законодательства на земельном участке
на пересечении улиц Волгоградская, Кондратюка и Верхнеднепровс
кая Омское ЯБЛОКО добилось ликвидации и этого стихийного склада
отходов. Территорию близ села Новотроицкое Омской области, на ко
торой находился несанкционированный скотомогильник, ЯБЛОКО по
требовало убрать. Министерство природных ресурсов и экологии Ом
ской области по запросу партийцев подготовило материалы в суд о
понуждении Администрации Омского муниципального района ликви
дировать свалку.
Региональное отделение принудило собственника земли на улице
Красный Путь, 143, устранить нарушения природоохранного законо
дательства и привести участок в соответствие с экологическими нор
мами.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Нужен референдум
Заявление XVIII
съезда партии ЯБЛОКО об
экологической
безопасности
Челябинского региона
Мы, делегаты XVIII съезда
партии ЯБЛОКО, считаем недопу
стимой ситуацию, сложившуюся
изза бездействия и попуститель
ства органов власти опасным пла
нам по добыче и переработке мед
ной руды фактически в пригороде
Челябинска  на Томинском мес
торождении.
Проект Томинского горно
обогатительного комбината (ГОК)
несет неприемлемые экологичес
кие риски для 1,5миллионного
населения Челябинского технопо
лиса, и без того одного из наи
более загрязненных городов Рос
сии. Существует реальная угроза
жизнеобеспечивающим приго
родным природным комплексам и
экосистемам. Проект предполага
ет добычу руды открытым спосо
бом в нескольких карьерах глуби
ной более 500 м вблизи един
ственного источника питьевого
водоснабжения Челябинска и
пригородов с населением более
1,5 млн человек  Шершневского
водохранилища.
По результатам социологи
ческих исследований более 70 %
жителей Челябинска и пригород
ных районов против реализации
проекта Томинского ГОКа. На ми
тинги против ГОКа выходят тыся
чи жителей южноуральской сто
лицы. Обращение против проекта
собрало более 124 тысяч электрон
ных подписей. Переданное в Ад
министрацию Президента в янва
ре этого года обращение подпи
сало около 110 тысяч человек. Ряд
представительных органов мест
ного самоуправления заявили о
недопустимости реализации про
екта.
Мы чрезвычайно обеспокое
ны сложившейся ситуацией с
обеспечением экологической бе
зопасности важнейшего промыш
ленного региона страны и игнори
рованием прав, свобод и законных
интересов южноуральцев.
В условиях бездействия вла
стей предлагаем инициировать
местный референдум против опас
ного земле и водопользования и
поручаем Челябинской областной
организации партии ЯБЛОКО вы
ступить одним из организаторов
такого референдума.

Ïàðê Òîðôÿíêà: ïðîòèâîñòîÿíèå ïðîäîëæàåòñÿ
В ночь на 13 февраля, несмот
ря на запрет строительства, неиз
вестные в масках привезли и по
пытались разгрузить строймате
риалы в парке Торфянка (см. «Бе
региню» № 1). Охранявшие парк
жители пресекли провокацию и
вызвали полицию. Это подняло
новую волну противостояния вок
руг Торфянки. Поддержать жите
лей на место событий выехали
Григорий Семенов, зампред Мос
ковского ЯБЛОКА, Светлана Са
вицкая, член Московского регио
нального совета партии, Антон Ан
тоновОвсеенко, руководитель
Общественной приемной Москов
ского ЯБЛОКА, председатель дви
жения «Открытый берег», член
партии ЯБЛОКО Сергей Менже
рицкий.
По свидетельству очевидцев
 местных жителей, охраняющих

парк круглосуточно,  строймате
риалы привезли члены движения
«Сорок Сороков». Они оказали со
противление прибывшим сотруд
никам ОВД и местным жителям,
кидая в них бревна и распыляя
перцовые баллончики. Полиция
задержала рейдеров, строймате
риалы были вывезены с террито
рии парка.
По мнению местных жителей,
незаконная акция была проведе
на в ночь на 13 февраля не слу
чайно. На этот день Префектура
СВАО согласовала митинг сторон
ников строительства храма. Не
смотря на то, что все разреши
тельные документы на строитель
ство уже аннулированы и есть ре
шение о переносе стройки в дру
гое место, активисты ДСС продол
жают обманывать религиозных
граждан перспективами возоб

новления строительства в обход
закона. Очевидно, что на митинге
13 февраля они намеревались
объявить о победе.
Однако победа не состоя
лась. Бдительным гражданским
активистам удалось в очередной
раз доказать свое законное право
на парк и незаконность любого
строительства на его территории.
Днем жители пришли в парк и
расположились вокруг места, на
котором проходил митинг сторон
ников строительства. Символом
протеста стали зеленые ленты и
свистки, которыми граждане ре
гулярно выражали протест против
превращения ныне общедоступ
ного парка в огороженную строй
площадку, а затем и в огорожен
ное храмовое подворье.
Пока шел митинг, жители
организовали очередной сбор

подписей. Теперь уже не за зап
рет строительства, которое фор
мально уже отменено, но за очист
ку бывшей стройплощадки и при
ведение парка в первозданное со
стояние.
Партия ЯБЛОКО поддержива
ла жителей с самого начала про
тивостояния летом минувшего
года. Сергей Митрохин, член По
литкомитета партии ЯБЛОКО, нео
днократно приезжал на место со
бытий и встречался с активиста
ми защиты парка.
Принципиальная позиция
партии во всех подобных случаях
состоит в том, что, вопервых, зе
леные зоны Москвы должны быть
свободны от какоголибо строи
тельства, а, вовторых, любые
строительные проекты должны
обязательно согласовываться с
жителями. Для этого существует

местное самоуправление, для это
го должны проводиться публич
ные слушания. Недопустимо стал
кивать лбами разные группы на
селения, нужно искать консенсус.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
15 февраля.
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ДЕЙСТВУЕМ!
ОТКУДА ДОМИШКИ?
Деревню Порошкино, что во
Всеволожском районе, пока еще
обступают леса. Однако последние
два года порошкинцы крайне обес
покоились их судьбой. «Неизвест
ными лицами в лесу, являющемся
137 кварталом Осинорощинского
лесничества, возведено около по
лутора десятков однотипных мало
этажных строений. Строительство
велось в зимний период, в сжатые
сроки, о строительных работах на
селение деревни не оповещалось.
Считаем, что возведение строений
на территории лесного массива 
места отдыха жителей  является
грубым нарушением наших прав».
Такое письмо пришло в приемную
Ленинградского отделения партии
ЯБЛОКО от Валерия П.
При этом Валерий П. сооб
щил, что у жителей деревни име
ются ответы ряда официальных
инстанций. Жители обратились с
запросами в Департамент лесного
хозяйства по СевероЗападному
Федеральному округу и прокурату
ру Ленобласти с просьбой объяс
нить: с какой стати в Юкковском
лесопарке появились деревянные
домишки?
В соответствии с ответами Рос
лесхоза и Ленинградской природо
охранной прокуратуры, часть 137
квартала Осинорощинского лесни
чества была передана в аренду ООО
«Севзапстройинвест». Но передана
с одним условием: для использова
ния только в целях рекреации. От
сюда можно было бы предположить,
что деревня Юкки должна превра
титься в настоящий рай с десятка
ми гектаров садов, парков, лужаек,
стадионов и т.д.
И жили бы себе порошкинцы в
счастливом ожидании, если бы
ктото любопытный не заглянул в
генплан Юкковского сельского по
селения, в границы которого и вхо
дит деревня. «Каково было наше
удивление, когда мы увидели, что
в генплане территории лесного
фонда, которыми приросли Юкки,
оказались отнесены к малоэтажно
му и индивидуальному жилищно
му строительству,  рассказывает
Валерий П.
Жители всерьез взялись за
изучение генплана. Действитель
но, бывшие лесные земли обрели
иной статус. Так в какой момент,
каким образом и на каком основа
нии случилось это удивительное
превращение? С этим вопросом
мы обратились к Главе МО «Юкков
ское сельское поселение» Игорю
Петрову. Ответил он нам не сразу
 сотрудники МО заявили было, что
никакого запроса от ЯБЛОКА в гла
за не видели. Но после того, как мы
выслали подписанный ими квиток
о получении заказного письма, а
также сообщили о своих намере
ниях в случае неответа обратиться
в прокуратуру, Игорь Петров все
таки счел нужным ответить.
Как следует из письма, вклю
чение в границы поселения «209,6
га земель лесного фонда и созда
ние на включаемых земельных уча
стках как рекреационных зон с
организацией и благоустройством
территории, так и зон, предназна
ченных для индивидуального жи
лищного строительства» было пре
дусмотрено проектом Генерально
го плана, принятого депутатами.

Êóù¸âêà ïî-Þêêîâñêè
На леса Всеволожского района Ленинградской области продолжается наступ
ление элитной застройки. Гектары великолепных боров огораживают высокими забо
рами, у местных жителей отнимают доступ к лесным озерам, население буквально
выдавливают из привычной среды обитания. Несмотря на то, что в большинстве слу
чаев застройка происходит в нарушение российского законодательства, органы вла
сти и надзора предпочитают не замечать преступлений законности. Почему? Попро
буем разобраться на примере муниципального образования «Юкковское сельское
поселение».

«Таким образом,  резюмирует ав
тор письма,  при утверждении Ге
нерального плана поселения, в том
числе в части включения в его гра
ницы участков лесного фонда, на
рушения со стороны органов мест
ного самоуправления...отсутствова
ли».
СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА...
Вот уже больше полутора де
сятков лет адвокат Международной
коллегии адвокатов «СанктПетер
бург» Евгений Баклагин занимает
ся градостроительными и экологи
ческими проблемами СанктПетер
бурга, а также городов и сельских
поселений Ленинградской облас
ти. По его мнению, муниципальные
депутаты Юкковского сельского по
селения при переводе земель лес
ного фонда в земли ИЖС грубо на
рушили законодательство РФ:
«Муниципалы разыграли двуххо
довую комбинацию: в октябре 2011
года был принят Генеральный план
Юкковского сельского поселения,
согласно которому 209,6 земель
лесного фонда были переведены в
земли поселений и включены в со
став населенных пунктов деревень
Юкки и Медный Завод. Таким об
разом, земли лесного фонда ста
ли зоной зеленых насаждений об
щего пользования.
Второй этап комбинации был
проведен три года спустя: 24 нояб
ря 2014 года, когда Совет депутатов
Юкковского сельского поселения
принял Генеральный план в новой
редакции, в которой 209,6 га земель
бывшего лесного фонда были отне
сены к функциональным зонам ин
дивидуальной жилой застройки и
малоэтажной жилой застройки. При
этом такой перевод был совершен
без согласования с Рослесхозом,
что является нарушением российс
кого законодательства.
В соответствии с п. 3 ст. 84 Зе
мельного Кодекса РФ включение
земельных участков в границы на
селенных пунктов не влечет за со
бой прекращение прав собствен
ников, землепользователей, земле
владельцев и арендаторов земель
ных участков. Отсюда даже после
перевода земель лесного фонда в
земли населенных пунктов соб
ственником таких земель попре
жнему остается Российская Феде
рация. И осуществление муници
пальными органами полномочий в
отношении таких лесов, в том чис
ле, в форме использования вклю
ченных лесных участков для орга
низации жилой застройки, наруша
ет права собственника  РФ».
 Приведенные выше аргумен
ты,  считает Баклагин,  свиде
тельствуют о незаконности реше
ния Совета депутатов МО «Юкковс

кое сельское поселение» от 24 но
ября 2014 года об утверждении
Генерального плана.
«ОПРИХОДОВАНИЕ» ПО
ЮККОВСКИ
По сути, в 2014 году, приняв
поправки в Генплан, юкковские
муниципалы в открытую заявили
о своих намерениях в отношении
включенных в границы МО лесных
кварталов. И планы эти начали осу
ществляться. В начале осени по
рошкинцы увидели забор вокруг
лесного озерца, что на севере 137
квартала, а на его берегу  начав
шееся строительство коттеджей.
Теперь очевидно: увеличение
за счет лесных земель территорий
населенных пунктов делалось с од
ной целью  застройки их элитным
жильем, а затем распродажи. По
купателей на хороший дом с лес
ным участком, находящийся в де
сятке километров от Петербурга,
сегодня немало. Питерцы ценят
чистый воздух и природу.
Другой вопрос, как продать то,
что тебе не принадлежит? Ведь
кварталы леса, как мы теперь зна
ем, продолжают оставаться в фе
деральной собственности?
 Про факт принадлежности
земель РФ все дружно «забыва
ют»,  рассказывает наш источник
из числа местных жителей, поже
лавший остаться неизвестным. 
Для продажи находящихся в арен
де земель поселений у юкковских
муниципалов имеется ряд схем.
Одна из них такова. Сначала квар
тал, находящийся в аренде, зак
репляется за арендатором. (К сло
ву, деревянные домики, построен
ные ООО «Севзапстройинвест»,
вполне могут стать уважительной
причиной для такого закрепления).
Далее арендатор создает неком
мерческое партнерство, которое
находит подставных лиц и прода
ет им участки по кадастровой сто
имости. Последние перепродают
их покупателям, но уже по рыноч
ной цене.
Если кадастровая стоимость
137 квартала на юге Юкков состав
ляет 261,5 миллиона рублей, то
рыночная составит уже около 4
миллиардов. Ведь цена за сотку в
этих местах  10 тысяч евро. Но
если говорить о тех самых 209,6
га, переведенных в муниципаль
ные земли под рекреацию, их «оп
риходование» теоретически мо
жет принести в общем и целом по
рядка 15 миллиардов рублей.
Теперь понимаете, какие де
нежные потоки шуршат в Юкковс
ких лесах и внимание какого круга
лиц способны привлечь? Да при
таких ошалелых деньгах не то что
российские законы, имя родной
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29 января мэр Новосибирс
ка Анатолий Локоть объявил о
том, что застройка на улице Си
реневая вестись не будет, а зас
тройщику будет предоставлен
другой участок вместо того, ко
торый занят лесом. Таким обра
зом победой завершилась борь
ба жителей и партии ЯБЛОКО за
сохранение лесного массива ря
дом с улицей.
В начале июня 2015 года
компания «Сибакадемстрой» ус
тановила забор в микрорайоне
«Шлюз» с намерением вырубить
деревья в окружающем его лесу
и построить многоквартирный
дом. Об этой ситуации стало из
вестно инициативной группе
движения «Искалеченный Ново
сибирск», которое возглавляют

члены партии ЯБЛОКО Олеся
Вальгер и Михаил Рязанцев.
19 июня в центре города, в
Первомайском сквере, жители
домов по ул. Сиреневая провели
пикет против готовящегося стро
ительства. Следующий пикет был
проведен 24 июля уже при под
держке Новосибирского отделе
ния партии ЯБЛОКО.
3 августа в рамках предвы
борной кампании состоялась
встреча жителей улицы Сирене
вая с кандидатами в депутаты от
ЯБЛОКА Светланой Каверзиной,
Александром Гааном, Александ
рой Налобиной, Андреем Ловей
ко и Иваном Стариковым, посвя
щенная планируемой застройке.
Во встрече принял участие Сер
гей Митрохин, член Политкоми

тета партии ЯБЛОКО.
10 октября в Новосибирском
Академгородке у ДК «Академия»
прошел еще один пикет против
застройки леса в районе шлю
за, также с участием Новоси
бирского ЯБЛОКА.
Итогом противостояния ста
ло решение Администрации Но
восибирска перенести строи
тельство в другое место.
11 февраля члены Новоси
бирского отделения партии ЯБ
ЛОКО Светлана Каверзина и Ан
дрей Полянский вместе с мест
ными жителями провели пикеты
против вырубки Шлюзовского
бора рядом с клиникой им. Ме
шалкина.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: пикет ЯБЛОКА.

мамы забудешь...
ЮККОВСКАЯ КУЩЕВКА
Итак, в Юкках вместо садов и
парков планируются новые выруб
ки, хаотическое развитие застрой
ки, ухудшение качества окружаю
щей среды и качества жизни, со
циальные волнения. ...Всеволожс
кий район постоянно сотрясают
скандалы. Последние несколько
лет общественность области и Пе
тербурга отчаянно защищает от
застройки Токсовские леса и озе
ра, Колтушские высоты, в самом
Всеволожске жители ведут борьбу
с уплотнительной застройкой. В
этой «гражданской войне» имеют
ся и жертвы. В январе 2013 года
был убит главный архитектор го
рода Всеволожска Эдуард Акопян.
В октябре 2015 года похищена и
убита начальник Росреестра Ната
лья Захарова...
Молчаливое невмешательство
органов власти, правоохраны, кон
троля и надзора... Вам ничего это
не напоминает? Лично у меня воз
никает ассоциация со станицей
Кущёвка, печально прогремевшей
на всю страну. Так же, как и в Крас
нодарском крае, в Юкковском
сельском поселении, под боком у
Петербурга, все очень похоже: при
свете белого дня творится явное
беззаконие, нарушаются имуще
ственные интересы государства,
права граждан, страдает окружа
ющая среда, нарастает соци
альная напряженность, но все де
лают вид  ничего не происходит.
ЧЕЙ КУЛАК ДОЛЖЕН СТУК
НУТЬ ПО СТОЛУ?
 В случае выявления незакон
ного использования включенных в
границы населенных пунктов зе
мель лесного фонда право на об
жалование принадлежит Феде
ральному агентству лесного хозяй
ства,  комментирует юрист Ленин
градского областного отделения
ЯБЛОКА Наталья Павлова.  Пока
же мы не наблюдаем со стороны
Рослесхоза инициативы по защи
те курируемых земель, что, согла
ситесь, странно.
 Обжаловать неправомерность
изменений, внесенных в правила
землепользования и застройки,
имеет все основания комитет по ар
хитектуре и градостроительству пра
вительства Ленобласти,  продолжа
ет Павлова.  Комитет наделен пол
номочиями осуществления государ
ственного контроля за соблюдени
ем органами местного самоуправ
ления законодательства о градост
роительной деятельности. Но пред
почитает оказаться в стороне.
 Уж никак не должна оставать
ся безучастной к происходящему
Ленинградская природоохранная

прокуратура, которая, тем не менее,
не нашла оснований для принятия
мер прокурорского реагирования,
 говорит Павлова.  Ведь еще в
апреле 2012 года в прокуратуре
Ленобласти состоялось межведом
ственное совещание, посвященное
надзору и контролю в сфере зе
мельных и лесных правоотноше
ний. На нем, в частности, было ска
зано: «Установлено, что на терри
тории Ленинградской области не
законное изъятие лесных участков
из федеральной собственности,
включение их в границы населен
ных пунктов и предоставление для
ИЖС носило систематический и
массовый характер». То есть ве
домство, что называется, в теме.
 И уж совсем загадочна пози
ция Территориального управления
Росимущества по Ленинградской
области,  резюмирует Наталья
Павлова.  Землями, являющими
ся государственной собственнос
тью, распоряжаются муниципалы,
меняя даже их принадлежность...
(!!!) К этой ситуации, на мой взгляд,
уже применимы статьи Уголовного
кодекса РФ.
ТРЕБУЕТСЯ ПОЛИТИЧЕС
КАЯ ВОЛЯ
И всетаки эту историю хоте
лось бы закончить на обнадежива
ющей ноте.
5 июня 2014 года Всеволожс
кий городской суд Ленинградской
области признал противоречащим
российскому законодательству ре
шение депутатов Юкковского сель
ского поселения, изменившее ста
тус рекреационных территорий на
северозападе деревни Юкки. Ме
стные жители и Евгений Баклагин
доказали, что изменение статуса
лесных земель на статус «застрой
ки малоэтажными жилыми дома
ми» или Ж2  незаконно. Пять ме
сяцев спустя, 20 ноября 2014 года,
Судебная коллегия по администра
тивным делам Ленинградского об
ластного суда подтвердила право
мочность этого решения, отклонив
апелляцию депутатов МО «Юкков
ское сельское поселение».
А 19 мая 2015 года Апелляци
онным арбитражным судом отме
нено решение о включении в гра
ницы поселка Ленинское Выборгс
кого района 170 гектаров лесного
фонда. Да, речь идет о другом рай
оне и несколько иной правовой си
туации, но общее в Ленинском и
Юкках одно: незаконное изменение
статуса лесных земель. Суд опре
делил, что постановление прави
тельства Ленинградской области об
установлении границ населенного
пункта не может являться актом о
переводе земель лесного фонда в
земли населенных пунктов и не пре
кращает право государственной
собственности на леса.
Это означает одно: для наве
дения правопорядка с лесными
землями в Юкковском сельском
поселении, во всем Всеволожском
районе, да и всей Ленинградской
области имеются правовые осно
вания. Дело  за политической во
лей людей, стоящих у руля как
субъекта федерации, так и феде
ральных структур.
Лина ЗЕРНОВА,
председатель Ленинградско
го отделения партии ЯБЛОКО.
(В сокращении).

