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Наименование вопроса, вынесенного на общественные слушания:
«О создании лесопаркового зеленого пояса в границах Вольно- 

Аульского и,Белореченского участковых лесничеств».
Время начала проведения общественных слушаний: 25 апреля 2018 

года, 11.00 ч.
Время окончания проведения общественных слушаний: 25 апреля 

2018 года, 12.45 ч.
Место проведения общественных слушаний: г. Нальчик, пр. Лени

на^?, 3 этаж, зал заседаний Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Основание проведения общественных слушаний: поступившие в 
Общественную палату КБР ходатайства Кабардино-Балкарского региональ
ного отделения Общероссийской общественной организации «Народный 
фронт «За Россию» и КБРОО Республика - общее дело» о создании лесопар
кового зеленого пояса в границах Вольно-Аульского и Белореченского уча
стковых лесничеств.

Количество зарегистрированных участников: 23 человека.
Председательствующий: Бердов Хазратали Александрович - председа

тель Общественной палаты КБР. Он пояснил присутствующим, что процесс 
создания лесопарковых защитных зон вокруг городов сейчас проходит по 
всей стране. В связи поступившими в Палату ходатайствами Кабардино- 
Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной орга
низации «Народный фронт «За Россию» и КБРОО Республика-общее дело» о 
рассмотрении вопроса по созданию лесопаркового зеленого пояса в границах 
Вольно-Аульского и Белореченского участковых лесничеств организованы 
общественные слушания. Информация об их проведении была размещена на 
официальном сайте ОП КБР и в газете «Кабардино-Балкарская правда». При
глашенных было гораздо больше, но те, которые уже высказались на преды-
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дущих слушаниях, решили не приходить снова. Были приглашены предста
вители научных сообществ и органов государственной власти, местного са
моуправления, городского округа Нальчик и общественных организаций.

СЛУШАЛИ:
Бакаева Е.В, - инициатора слушаний, руководителя регионального от

деления ОНФ в КБР. Он обратился к присутствующим с просьбой поддер
жать инициативу их организации по созданию лесопаркового пояса в грани
цах Вольно-Аульского участкового лесничества и направить документы в 
Парламент КБР для рассмотрения.

В конце своего основного доклада он пояснил присутствующим, что тот 
статус, который имеется у Вольно-Аульского участкового лесничества, ни в 
коем разе не будет нарушен. Наоборот, ему будет придан определенный ста
тус, который не позволит ни Правительству РФ, ни Правительству КБР ис
ключить или изменить границы территорий, а если они будут изменяться, то 
соответственно уполномоченный орган обязан предоставить такие же пло
щади для лесопаркового пояса. Лесопарковому поясу отдается приоритет для 
того, чтобы реализовать права граждан на благоприятную окружающую сре-
ДУ-

ВЫСТУПИЛИ:
Федченко Л.М., заместитель председателя ОП КБР, обратила внимание 

Бакаева Е.В., что данная инициатива не содержит достаточного обоснования. 
В качестве лесопарковой зоны вокруг г.о. Нальчик предлагается территория 
Вольно-Аульского участкового лесничества, включающая частично и терри
торию Черекского района, на что получено отрицательное заключение мест
ной администрации Черекского района.

Помимо этого, в обращении нечетко определены границы территорий, 
предлагаемых к включению в лесопарковую зеленую зону.

На территории Вольно-Аульского участкового лесничества расположен 
лесной массив, содержащий зону защитных лесов (лесопарковые зоны, зеле
ные зоны) с более строгим правовым режимом природопользования и хозяй
ственной деятельности (в соответствии с Лесным кодексом РФ (ст. 105-107), 
чем лесопарковые зеленые зоны. И хотя ст. 62.2 (ч.5) Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» позволяет создавать лесопарковые зеленые 
зоны на этих территориях с сохранением более строгого правового режима, 
все это представляется нецелесообразным. По этой же причине во многих 
субъектах РФ были отклонены аналогичные инициативы региональных отде
лений ОНФ РФ.

Бакаев Е.В. ответил, что в случае, если правилами землепользования и 
застройки применительно к территориальной зоне установлен градострои
тельный регламент, допускающий размещение зданий, сооружений, разме
щение которых в лесопарковых зеленых поясах запрещается в соответствии с
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подпунктом 6 пункта 3 настоящей статьи, или если осуществляется перевод 
земель лесного фонда, включенных в лесопарковые зеленые пояса, в земли 
иных категорий, земли и земельные участки, расположенные в границах ука
занной территориальной зоны, и земли, в отношении которых осуществляет
ся указанный перевод, подлежат исключению из границ лесопарковых зеле
ных поясов с учетом требований пункта 9 статьи 62.2 настоящего Федераль
ного закона.

Уянаев Б.Б. зачитал ответ местной администрации Черекского района: 
«Для создания лесопаркового зеленого пояса в городском округе Нальчик 
предлагаем рассматривать непосредственно административную территорию 
городского округа Нальчик».

Бакаев Е.В. ответил, что эти границы прилегают к г.о. Нальчик, поэто
му ОНФ предлагает создать на этой территории лесопарковый зеленый пояс.

Нахушев З.А., член Общественной палаты РФ, подчеркнул, что Прези
дент РФ на встрече с руководством ОНФ вел речь о создании лесопаркового 
пояса там, где нет зеленых насаждений, а Кабардино-Балкария - благодатная 
территория, й ее столица Нальчик - курорт федерального значения, имеющий 
особый статус, буквально «утопает» в зеленых насаждениях. Да и в целом в 
республике нет проблемы вырубки лесов. «Мы все озабочены тем, чтобы ос
тавить детям зеленую зону. Для этого достаточно принятых федеральных и 
республиканских законов, их просто надо исполнять», - заключил Нахушев.

Жанимов Р.М., член Общественной палаты КБР, заместитель директора 
ОАО «Курорт Нальчик», объяснил присутствующим, что границы курортной 
зоны были определены еще в 1949 году, нужно только их внести в Реестр за
ново - с таким предложением ОАО вышло в местную администрацию 
г.о.Нальчик. А Вольно-Аульское и Белореченское участковые лесничества 
являются заповедниками, которые и так охраняют.

Бакаев Е.В. ответил, что ОНФ России настаивает на создании лесопар
кового пояса в каждом промышленном центре страны. Основной посыл - 
чтобы земли не были переведены в другую категорию, а если будут переве
дены, их должны будут компенсировать.

Шхагапсоев С.Х., заместитель председателя Комитета Парламента КБР 
по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отноше
ниям, также поддержал Заурби Нахушева, подчеркнув, что новое не надо ни
чего придумывать, в республике приняты все необходимые законы, нужно 
только их выполнять.

Бердов Х.А. напомнил присутствующим, что ранее ОП КБР поддержала 
ОНФ в части создания лесопаркового зеленого пояса в парке Нальчика «Оре
ховая роща» и направила протокол общественных слушаний с данным реше
нием в Парламент КБР. По мнению председателя Палаты, надо защищать 
именно этот объект, чтобы там не вырубили деревья, а предприниматели не 
строили небоскребы.



4

Руководитель Кабардино-Балкарской общественной организации «Рес
публика - общее дело» Хакуашев X. выразил свою озабоченность, что ос
новную угрозу существованию лесных массивов несет их хозяйственное ос
воение через перевод лесных земель в земли поселений и продажу лесных 
участков под строительство, прокладку дорог, бесплатную передачу под дач
ное строительство.

Кирова Г., представитель Межрегионального общественного экологи
ческого движения «ЭКОЛОГИЯ - ЖИЗНЬ», упрекнула ОНФ в КБР, что пре
жде чем выходить с какой-то инициативой в Общественную палату, нужно 
было обратиться в Институт экологии, общественные организации экологи
ческой направленности, компетентные органы и министерства. «Такие ини
циативы должны быть проработаны досконально. А когда материал неподго
товленный, невозможно прийти к какому-либо решению», - резюмировала 
общественница.

Маремов М.Х., заместитель министра природных ресурсов и экологии 
КБР пояснил, что площадь, предлагаемая к включению в состав лесопарково
го зеленого пояса, касающаяся земель лесного фонда, завышена.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов, определен статьей 105 Лесного кодекса. Он значительно 
жестче, чем правовой режим, установленный для лесопарковых зеленых поя
сов. Например, в зеленых зонах запрещается:

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- размещение капитальных объектов за исключением линий связи, гид

ротехнических сооружений, линий электропередач и подземных трубопрово
дов.

А в лесопарковом зеленом поясе разрешено размещение всех видов тру
бопроводов и создание объектов капитального строительства автомобильных 
дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов и являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов зданий, строе
ний, сооружений, объектов здравоохранения, образования, объектов для 
осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной деятельности. Не указан запрет на осуществ
ление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Кроме того, для включения в состав лесопаркового зеленого пояса необ
ходимо иметь современные материалы лесоустройства или провести инвен
таризацию лесов, представляющую собой мероприятия по проверке состоя
ния лесов, их количественных и качественных характеристик. На указанные 
работы в текущем году финансовые средства в федеральном бюджете и в 
республиканском бюджете КБР не предусмотрены.

По результатам защиты бюджетных проектировок на исполнение пере
данных полномочий в области лесных отношений на 2018 финансовый год и



5

плановый период 2019-2020 годов проведение лесоустроительных работ на 
территории ГКУ «Нальчикское лесничество» предусмотрено в 2019 году за 
счет средств федерального бюджета. За указанный период (2018-2020 годы) 
финансирование затрат, связанных с проведением инвентаризации лесов, не 
предусмотрено.

Исходя из вышеуказанного, необходимости в планировании и создании 
дополнительных лесопарковых зеленых поясов на данном этапе отсутствует, 
отнесение земель лесного фонда к категориям защитности лесов, их статус 
обеспечивают в достаточной мере благоприятную окружающую среду граж
дан.

Нагоев А.А., заместитель директора МСДП «Горзеленхоз», предложил 
ОНФ проработать вопрос благоустройства скверов совместно с «Горзеленхо- 
зом», чтобы их впоследствии обозначить лесопарковой зоной.

Мокаев К.А., председатель Комитета Парламента КБР по аграрной по
литике, экологии, природопользованию и земельным отношениям, подчерк
нул, что Парламент КБР примет свое решение после получения документов. 
«Мы за создание лесопарковых зеленых поясов, но дайте обоснованную ин
формацию по территории, где ее можно создать», - заключил Мокаев.

В голосовании принял участие 21 человек:
«за» - 8, «против» -13, 2 участника не голосовали, так как ушли со слу

шаний до голосования по уважительным причинам.
РЕШИЛИ:
1. Не поддерживать большинством участников инициативы Кабардино- 

Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной орга
низации «Народный фронт «За Россию» и КБРОО «Республика - общее дело» 
о создании лесопаркового зеленого пояса в границах Вольно-Аульского и 
Белореченского участковых лесничеств.

2. В соответствии с частью 5 статьи 62.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды» со
ответствующие ходатайства вместе с итоговым документом (протоколом), 
подготовленным по результатам общественных слушаний, разместить на 
официальном сайте Общественной палаты КБР в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и возвратить заявителям.

Председатель Х.А. Бердов


