ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 17
РЕШЕНИЕ № 3

«24» марта 2017 года

г. Краснодар

Об итогах инвентаризации лесных участков,
вошедших в состав города Краснодара

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра природных ресурсов
Краснодарского края Медянцева Дмитрия Вадимовича
Совет отмечает:
1. Вопросы сокращения территорий, занятых зелеными насаждениями в
муниципальном образовании город Краснодар, в последние годы вызывают
серьезную озабоченность жителей краевого центра и являются одной из наиболее
острых экологических проблем города Краснодара.
2. На протяжении десятилетий главные функции зеленых насаждений, такие
как: санитарно - гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная,
декоративно-художественная,
при
осуществлении
градостроительной
деятельности учитывались не в полной мере. В системе озеленения г. Краснодара
отсутствуют такие значимые принципы как равномерность и непрерывность.
3. Обеспеченность зелеными насаждениями в условиях урбанистической
среды является одним из наиболее значимых факторов, оказывающих решающую
роль в формировании экологического благополучия краевого центра и создания
комфортной среды для его населения.
4. В последние годы вопросы сохранения зеленого фонда населенных
пунктов Краснодарского края находятся в зоне особого внимания органов
государственной власти, Законодательного Собрания Краснодарского края,
прокуратуры и заинтересованной общественности Краснодарского края.
5. Большая часть лесных участков активно используется горожанами в
рекреационных целях, т.к. они расположены в общедоступных местах. Данные
лесные участки учитываются при расчете обеспеченности краснодарцев зелеными
насаждениями.
6.
Министерством природных ресурсов Краснодарского края, во
исполнение поручений заместителя главы администрации (губернатора)
Краснодарского края С.П.Усенко по результатам совещания от 10.01.2017 по
вопросу «О предотвращении сокращения территорий, занятых зелеными
насаждениями в муниципальном образовании город Краснодар», была создана
Рабочая группа по инвентаризации лесных участков, вошедших в состав МО город
Краснодар. В ее состав были включены 3 представителя общественных
объединений: Краснодарской краевой общественной экологической организации
Всероссийского общества охраны природы, Межрегиональной природоохранной
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общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» и
Общественного движения «Помоги городу».
Согласно полученной информации, по итогам деятельности Рабочей группы
за период с 12 января по 7 февраля 2017 года, проведения 4-х заседаний и 4-х
совещаний с участием заместителя главы администрации (губернатора)
Краснодарского края С.П.Усенко, были рассмотрены все участки лесного фонда,
вошедшие в состав муниципального образования город Краснодар. В рамках
работы была дана оценка состояния данных лесных участков, их природоохранной
значимости и возможности использования в рекреационных целях жителями
г. Краснодара, проанализированы вопросы природопользования на данных
территориях.
Оценка природоохранной значимости осуществлена с учетом существующих
особо охраняемых природных территорий регионального значения и планов по
созданию 3-х новых ООПТ.
По итогам работы Рабочей группой рекомендовано при согласовании
изменений в генеральном плане муниципального образования город Краснодар:
1. Оставить в составе земель населенных пунктов муниципального
образования город Краснодар лесные участки площадью 647,3 га.
2. Исключить из состава земель населенных пунктов муниципального
образования город Краснодар лесные участки площадью 136 га (поселок
Белозерный).
3. Лесные участки площадью 32,7 га согласовать в генеральном плане с
категорией земель - земли лесного фонда.
Обсудив представленную информацию,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1.
Информацию об итогах инвентаризации лесных участков, вошедших в
состав города Краснодара принять к сведению.
2. Поддержать рекомендации Рабочей группы по инвентаризации лесных
участков, вошедших в состав муниципального образования город Краснодар,
выработанные по итогам ее деятельности, для учета при согласовании изменений в
генеральном плане муниципального образования город Краснодар.
3. Администрации муниципального образования г. Краснодар обратить
внимание на необходимость обеспечения сохранности лесных участков,
рекомендуемых для сохранения в составе земель населенных пунктов
муниципального образования город Краснодар, в качестве общедоступных
зеленых насаждений, отразив соответствующий статус данных территорий в
градостроительных документах и правилах землепользования и застройки
муниципального образования.
4. Администрации муниципального образования г. Краснодар обратить
внимание на необходимость согласования с Федеральным агентством лесного
хозяйства проекта изменений в генеральный план МО город Краснодар в части
включения земель лесного фонда в состав земель населенных пунктов.

Председатель

С.В. Величко

Секретарь

О.И. Голубева

