Лесопарковый зелёный пояс вокруг Тюмени будет увеличен
О включении Тахталинского лесничества (лес вблизи деревни Криводанова)
в Лесопарковый зелёный пояс вокруг города Тюмени
05 марта 2020 года в Общественной палате Тюменской области состоялись общественные слушания, участники которых почти единогласно приняли резолюцию: «В
связи с ходатайством ТРОО «Зелёная планета» о расширении площади существующего Лесопаркового зелёного пояса вокруг г.Тюмени путём присоединения части
территории Тахталинского участкового лесничества Тюменского лесничества участники общественных (публичных) слушаний решили:
1. По согласованию с Тюменской областной Думой, Правительством Тюменской области, уполномоченными органами государственной власти Тюменской области создать рабочую группу для определения размера территории Тахталинского участкового лесничества Тюменского лесничества в целях расширения площади и изменения границ существующего Лесопаркового зелёного пояса вокруг г. Тюмени.
2. Согласование кандидатур в состав рабочей группы с Комитетом по экономической
политике и природопользованию Тюменской областной Думы и уполномоченными
органами государственной власти Тюменской области.
3. После согласования рабочей группой с уполномоченными органами государственной власти Тюменской области размера территории Тахталинского участкового
лесничества Тюменского лесничества Общественной палате Тюменской области в
течение десяти дней направить в Тюменскую областную Думу ходатайство о расширении площади и изменении границ Лесопаркового зелёного пояса вокруг г. Тюмени».
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В слушаниях приняли участие представители Тюменской областной Думы, Департамента лесного комплекса и Департамента недропользования и экологии Тюменской
области, Администрации г.Тюмени и Тюменского района, глава Чикчинского муниципального образования, прокурор Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, члены Общественной палаты Тюменской области, эксперты Тематической
площадки «Экология» Регионального штаба ОНФ и другие.
Участникам слушаний был продемонстрирован видеоматериал о Лесопарковом зелёном поясе вокруг г.Тюмени, который был изготовлен в 2018 году корреспондентом
ГТРК «Регион-Тюмень» Иваном Трацевским.
С приветственным словом выступили председатель Общественной палаты Тюменской области Чеботарёв Г.Н. и заместитель председателя Комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Крупин А.В.
На слушаниях выступили председатель Комиссии по охране окружающей среды и
экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области А.К. Фахрутдинов, член Правления ТРОО «Зелёная планета», доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный лесовод России Чижов Б.Е. и другие. Участники слушаний поддержали идею увеличения площади Лесопаркового зелёного пояса вокруг Тюмени.
Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что, как только в январе 2017 г.
(Год экологии) вступила в силу новая глава Федерального закона «Об охране окружающей среды» о лесопарковых зеленых поясах, Тюменская региональная общественная организация «Зеленая планета» направила ходатайство в Общественную
палату Тюменской области о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг города
Тюмени. Затем были проведены все обязательные процедуры, предусмотренные
этой главой.

При этом была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли
члены Общественной палаты, депутаты областной Думы, руководители трех Департаментов Правительства области. По результатам её работы в декабре 2017 г. об2

ластная Дума приняла долгожданное постановление о создании Лесопаркового зелёного пояса вокруг города Тюмени площадью 66 849 гектаров.
После уточнения границ зелёного пояса, в июле 2018 г. Департаментом лесного
комплекса издан приказ о создании лесопаркового зелёного пояса; сведения о границах лесопаркового зелёного пояса внесены в Единый государственный реестр недвижимости, как сведения о зоне с ограниченным режимом природопользования и
иной хозяйственной деятельности).
Таким образом, юридическое оформление лесопаркового зелёного пояса состоялось.
В июле 2019 г. в адрес Общественной палаты Тюменской области поступило обращение жителей деревни Криводанова по вопросу включения Тахталинского лесничества (лес вблизи деревни Криводанова) в Лесопарковый зелёный пояс вокруг города Тюмени. Жители деревни Криводанова и многие жители населённых пунктов
Старотобольского тракта обеспокоены вопросом сохранности данного леса. Они заявляют, что лес жизненно необходим как жителям ближайших населённых пунктов,
так и жителям города Тюмени, что в Тахталинском лесничестве избыточное количество мест недропользования (карьеров), что приводит к вырубке леса. Обратившимся было предложено подобрать общественную организацию для подготовки официального ходатайства в Общественную палату Тюменской области. Граждане остановили свой выбор на ТРОО «Зелёная планета».
ТРОО «Зеленая планета» направила в адрес Общественной палаты Тюменской области ходатайство о включении лесов участкового Тахталинского лесничества в состав Лесопаркового зелёного пояса вокруг г.Тюмени.
В результате проведенных консультаций с соответствующими должностными лицами органов публичной власти от четырех подразделений Правительства Тюменской
области: Департамента лесного комплекса, Департамента имущественных отношений, Департамента недропользования и экологии, Главного управления строительства получены ответы, в которых фактически содержится согласие на включение
части территории участкового Тахталинского лесничества в состав существующего
лесопаркового зелёного пояса.
Отличительной особенностью слушаний 2020 года от слушаний, состоявшихся в
2017 году при создании Лесопаркового зелёного пояса вокруг г.Тюмени, является то,
что значительную часть лесов Тахталинского участкового лесничества занимают так
называемые эксплуатационные леса. Тогда как в 2017 г. мы имели дело с другой категорией леса – так называемыми защитными лесами и зелёными зонами, назначение которых во многом совпадает с назначением лесопарковых зелёных поясов. В
2017 г. при подготовке ходатайства о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг
г.Тюмени указанное обстоятельство стало главным при формировании состава
предлагаемой территории. И мы тогда, чтобы уменьшить количество контрдоводов
оппонентов, не стали включать эксплуатационные леса в состав Лесопаркового зелёного пояса.
Дело в том, что с одной стороны, в пункте 3 статьи 62.1 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» не говорится, что эксплуатационные леса нельзя включать в состав
лесопаркового зелёного пояса; с другой стороны, понятно, что при создании лесопаркового зелёного пояса необходимо соблюсти все права и законные интересы деревенских жителей, ведущих заготовку древесины для собственных нужд: для отопления, а также для строительства своих домов и построек. При этом также понятно,
что определить потребность в удовлетворении этих нужд и зарезервировать часть
леса для этой цели достаточно сложно, но необходимо. Конечно же, самостоятельно
общественникам этот вопрос не решить, так как они не располагают заявлениями
граждан, договорами и другими документами и сведениями.
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Поэтому резолюцией слушаний предлагается по согласованию с Тюменской областной Думой, Правительством Тюменской области, уполномоченными органами государственной власти Тюменской области создать специальную рабочую группу для
определения размера территории Тахталинского участкового лесничества Тюменского лесничества в целях расширения площади и изменения границ существующего Лесопаркового зелёного пояса вокруг г.Тюмени.
Как указано выше, опыт создания такой группы у Общественной палаты Тюменской
области имеется. В настоящее время проводится формирование состава указанной
рабочей группы.
Руководитель Группы общественного экологического контроля
Общественной палаты Тюменской области
Фахрутдинов А.К.
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