
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53,  тел./факс: +7(4712) 54-87-87,  

E-mail: fpoko@mail.ru, официальный сайт: http://op46.ru/  

 

 

ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний 

Общественной палаты Курской области 

«Внесение территорий в лесопарковый защитный пояс – зеленый пояс 

города Курска». 

 

 

«07» ноября 2017 г.                                                                               г. Курск 

 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Место проведения: г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53, конференц-зал ОО 

«Федерация профсоюзных организаций Курской области». 

      

Организаторы:  

 

Общественная палата Курской области, Общероссийское общественное 

движение «Народный фронт «За Россию», Администрации Курской 

области и города Курска, Курская областная Дума, Союз «Федерация 

организаций профсоюзов Курской области». 

 

Присутствовали:  

   

1. Агапова Ирина Анатольевна - член Общественной палаты Курской 

области, директор Курской региональной детской миротворческой 

общественной организации «Детский Центр Мира». 

2. Аниканов Василий Иванович - член Общественной палаты Курской 

области, генеральный директор ОАО «Геомаш» г. Щигры. 

3. Василенко Людмила Сергеевна - председатель Курской областной 

организации Рослеспрофсоюза. 

4. Гребенкина Елена Вячеславовна – консультант отдела по работе с 

институтами гражданского общества комитета внутренней политики 

Администрации Курской области. 
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5. Горякина Елена Николаевна - председатель Курской областной 

общественной организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения. 

6. Григоров Анатолий Николаевич- член Общественной палаты Курской 

области, Курский областной комитет профсоюза работников АПК РФ. 

7. Делов Валерий Анатольевич - начальник отдела ведения 

лесного хозяйства комитета экологической безопасности и 

природопользования города Курска. 

8.  Донейко Татьяна Ивановна – заместитель председателя Союза 

«Федерация организаций профсоюзов Курской области». 

9. Дремова Людмила Алексеевна – заместитель Председателя 

Общественной палаты Курской области, директор Курского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

10. Качергис Александр Витасович - член Общественной палаты 

Курской области, Курское региональное отделение общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

11. Клыков Юрий Дмитриевич - член Общественной палаты Курской 

области, председатель Курской региональной общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль». 

12. Крайнев Юрий Викторович - начальник управления по 

взаимодействию с постоянным комитетом Курской областной Думы по 

аграрной политике, природопользованию и экологии 

13.    Кустова Марина Юрьевна - член Общественной Молодежной палаты 

при Курской областной Думе. 

14. Кушнерев Иван Михайлович – председатель Курской областной 

организации профсоюза работников АПК РФ. 

15. Луценко Елена Петровна – руководитель аппарата Общественной 

палаты Курской области. 

16.  Максименко Станислав Алексеевич – председатель комитета лесного 

хозяйства Курской области. 

17. Маслов Евгений Николаевич - руководитель Регионального 

исполнительного комитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

18.   Мартынов Михаил Николаевич - председатель Курской областной 

организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов 

РФ. 

 19.  Меньшаков Денис Николаевич – председатель Общественной 

Молодежной палаты при Курской областной Думе 

  20.      Михалева Ирина Викторовна - член Общественной палаты Курской 

области, главный врач Курской областной детской больницы № 2 

21. Носова Александра Сергеевна –  учитель  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Курска. 

22. Нуждов Олег Юрьевич - директор дирекции Областного казенного 

учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными 

территориями Курской области». 



23. Петрова Светлана Павловна – заместитель начальника правового 

отдела Курской областной Думы. 

24. Попков Станислав Георгиевич - председатель комиссии по вопросам 

социальной политики, здравоохранения и демографии Общественной 

палаты Курской области, зав. Музыкальной части ФКПОУ " Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых" Минтруда России. 

25. Репринцев Дмитрий Дмитриевич – заместитель председателя 

комитета лесного хозяйства Курской области. 

26. Свиридов Борис Николаевич - Сопредседатель регионального 

штаба ОНФ в Курской области. 

 27.  Силина Татьяна Михайловна - председатель комиссии по развитию 

реального сектора экономики Общественной палаты Курской области, 

директор Курского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». 

 28.   Сорокина Галина Александровна - председатель Курской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

29. Смородская Людмила Алексеевна – председатель Курской 

региональной организации Российского профессионального союза 

работников культуры. 

30. Стифеев Анатолий Иванович - доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры экологии и охраны природы КГСХА, Академик 

Российской Академии Естествознания. 

31. Твердохлеб Валентин Викторович - член Общественной палаты 

Курской области, председатель Курской областной организации 

Всероссийского общества слепых. 

32. Филатова Людмила Николаевна - член Курской областной 

организации Всероссийского общества слепых. 

33. Шелест Владислав Александрович - руководитель исполкома 

Общероссийский народный фронт «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

по Курской области. 

  

Повестка дня: 

 

Рассмотрение ходатайства Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения в Курской области Общероссийский народный 

фронт «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» о внесение территорий в 

лесопарковый защитный пояс – зеленый пояс города Курска. 

 

Цели общественного обсуждения:   

 

- привлечение внимания общества к вопросам российской экологии; 

- создание лесопаркового зеленого пояса города Курска – зоны с 

ограниченным природопользованием и иной хозяйственной деятельности в 

границах городских населенных пунктов, прилегающих к лесам; 
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- создание единой естественной экологической системы вокруг города 

Курска; 

- проведение кадастрового деления территорий кадастрового округа на 

кадастровые районы и кадастровые кварталы, присвоение реестровых 

номеров границ; 

- федеральный государственный надзор в области землеустройства; 

- государственный мониторинг земель в Российской Федерации за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения; 

- принятие резолюции по итогам общественного обсуждения.  

 

Выступили:  

 

Открыла и вела заседание заместитель председателя Общественной палаты 

Курской области Людмила Дремова. Ознакомила присутствующих с 

повесткой дня и дала краткую информацию по теме заседания Палаты.  

 

С вступительным словом к участникам заседания обратился член 

регионального штаба ОНФ Борис Свиридов, отметив значимость создания 

зеленого защитного щита на территории Курской области и попросив 

поддержать создание лесопаркового зеленого пояса, так как «Зеленый 

щит» непосредственно влияет на экологическое благополучие населения 

региона. 

 

Заместитель председателя Общественной палаты Курской области 

Людмила Дремова довела до сведения новеллы Федерального закона от 

03.07.2016 №353-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов". 

Она отметила, если Общественная палата Курской области поддержит 

идею создания защитного пояса, Курская областная Дума примет 

окончательное решение о включении участков в «зеленый щит» города 

Курска и их границах с учетом внесения изменений в областной бюджет. 

Тогда в регионе может возникнуть лесопарковый защитный пояс 

областного центра. 

 

Заместитель председателя комитета лесного хозяйства Курской области 

Дмитрий Репринцев рассказал, что в лесах, входящих в состав 

лесопарковых зеленых поясов запрещается использование токсичных 

химических препаратов в целях охраны и защиты лесов, а также 

проведение чересполосных постепенных рубок. Также он озвучил, что 

воспроизводство лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, 

осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами. Кроме того, 

Дмитрий Репринцев обозначил необходимость межевания границ 

лесопаркового зеленого пояса. Он отметил, что при составлении 



кадастровой карты было решено включить туда городские леса, земли 

государственного лесного фонда, земли заповедника и земли военного 

лесничества. Однако ни заповедные, ни военные зоны не могут быть 

внесены в «зеленый щит», поскольку тут установлен особый режим 

пользования. Дмитрий Репринцев предложил включить в состав 

лесопаркового зеленого пояса те участки, которые уже промежеваны – 

в основном это городские леса. 

 

Председатель комитета лесного хозяйства Курской области Станислав 

Максименко доложил, что площадь внесенного лесничества на 

кадастровый учет составляет 2800 гектаров, а также внес предложение 

изменить статус городских лесов.  

 

Начальник отдела ведения лесного хозяйства комитета экологической 

безопасности и природопользования города Курска Валерий Делов 

предложил внести в лесопарковый защитный пояс г. Курска городские 

леса и территорию «Боевой дачи», а также продолжить работы по 

межеванию и кадастровой оценке дополнительных участков. Кроме того, 

предложено исключение территорий, находящихся в пользовании согласно 

договорам аренды и договорам бессрочного пользования. 

 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экологии и 

охраны природы КГСХА, Академик Российской Академии Естествознания 

Анатолий Стифеев поддержал формирование лесопаркового зеленого 

пояса вокруг города Курска. Он предложил создать зеленый «каркас» 

вокруг Михайловского ГОКа, курской Атомной станции, крупных 

промышленных зон, а также организовать питомники быстрорастущих 

деревьев, тем самым предотвратить главную проблему – суховей. 

 

Директор Областного казенного учреждения «Дирекция по управлению 

особо охраняемыми природными территориями Курской области» Олег 

Нуждов высказался о том, что зеленый щит необходим для города Курска, 

а потому следует четко сформировать работу по его созданию на 

ближайшие 3 года, основательно проработав финансовые вопросы. 

 

Член Общественной палаты Курской области Анатолий Григоров в своем 

выступлении выразил озабоченность по поводу того, что под 

полезащитные насаждения не выделяется должного количества земель, 

не ведутся с должной интенсивностью работы по устранению эрозии 

почвы. По итогам своего выступления он обозначил необходимость 

создания рабочей экспертной группы, которая бы следила за процессом 

формирования лесопаркового зеленого пояса города Курска. 

 

Решили: 



 

1. Включить в состав лесного зеленого пояса вокруг города Курска 

только те земли, которые состоят на кадастровом учете в размере 2800 

гектаров. 

2. Провести работы по оформлению дополнительных участков общего 

пользования с предварительной инвентаризацией этих земель 

(последующий период). 

3. Создать рабочую группу по мониторингу имеющихся земель с их 

предварительной инвентаризацией. 

 

Голосовали: 

 

«За» - 33 человека 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Голосовали «Единогласно» 

 

 

 

Заместитель председатель  

Общественной палаты Курской области                               Л.А. Дремова 


