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Х О Д А Т А Й С Т В О 

В соответствии с требованиями статьи 62.1 Федерального Закона 
от 10 января 2001 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее -
Закон № 7-ФЗ) в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую 
среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным 
режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в 
себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, 
природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских 
населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними 
единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, 
природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные 
функции. 

Пунктом 10 в) перечня поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 30 апреля 2019 № Пр-754 по итогам встречи с представителями 
общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 12 февраля 2019 года органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано: «обеспечить принятие субъектами 
Российской Федерации законов о создании лесопарковых зеленых поясов («зеленого 
щита»), либо представить в Правительство Российской Федерации предложения о 
создании таких зон, предварительно организовав общественное обсуждение с 
участием Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ», иных общественных организаций и граждан проектов таких 
законов и предложений». 



Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области подготовлены предложения по созданию лесопаркового 
зеленого пояса города Костромы. Предлагаемые к рассмотрению территории 
относятся к землям государственного лесного фонда (защитные леса -
«лесопарковые зоны» и «нерестоохранные полосы»), которые расположены: 

1) южная часть -кварталы 72-87 Пригородного участкового лесничества 
ОГКУ «Костромское лесничество» (площадь 1480 га, Середняковское и 
Самсоновское сельские поселения Костромского муниципального района); 

2) северная, северо - восточная часть - кварталы 51-58, 60-67 
Пригородного участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» (1424 га, 
город Кострома и Никольское сельское поселение Костромского муниципального 
района); 

3) западная часть - выдела 7,9,10, 11, 13,14, 15, 16,18 Костромского 
участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» (140 га, ФГУП «Учхоз 
«Костромское», Бакшеевское сельское поселение Костромского муниципального 
района). 

На данных лесных участках отсутствуют объекты размещения отходов, 
нарушенные земли, участки, предоставленные для капитального строительства, а 
также объекты недропользования. Данные участки не рассматриваются в части 
комплексного освоения, и не зарезервированы для государственных или 
муниципальных нужд. 

Создание лесопаркового зеленого пояса на указанных участках не противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и может обеспечить создание благоприятной экологической 
среды для города Костромы. 

На основании вышеизложенного, и в соответствии с пунктом 1 статьи 62.2 
Закона № 7-ФЗ департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области ходатайствует о создании лесопаркового зеленого пояса для 
города Костромы и направляет материалы для организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний. 

Приложение: 
- копии планов лесонасаждений Пригородного участкового лесничества, 
Костромского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» - на 5 л. 
в 1 экз. 

Директор департамента А.В. Беляев 

Иерусалимский Сергей Вадимович 
+7(4942) 40-01-21 
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