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Уважаемый Сергей Ефимович!

Обращаемся к Вам в связи с тем, что в Чувашии произошла чрезвычайная
ситуация  с  особо  охраняемыми  природными  территориями  регионального
значения  -  ликвидировали  63  памятника  природы  и  4  лесных  генетических
резервата.

Еще  в  2015  году  на  территории  Чувашской  Республики  существовало
более  90  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  значения
(далее  -  ООПТ),  а  на  сегодняшний  день  их  осталось  29  согласно  приказу
Минприроды Чувашии от 19.02.2016 №155 (приложение 1). 

Постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от
28.10.2015  №  384  признали  утратившим  силу  постановление  Кабинета
Министров  Чувашской  Республики  от  17.07.2000  №  140
"Об утверждении Единого пакета кадастровых сведений по особо охраняемым
природным  территориям  Чувашской  Республики" (далее  -  постановление  №
140) . При этом в пояснительной записке к проекту постановления (приложение
2) нет даже намека на ликвидацию ООПТ. Авторы проекта ссылались только на
то,  что  в  принятии  постановления  №  140  не  было  необходимости,  хотя
фактически оно означает ликвидацию 67 ООПТ. Таким образом вместо того,
чтобы  привести  ООПТ  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
региональные  власти  просто  взяли  и  вычеркнули  ценнейшие  природные
территории (67 штук!) из системы ООПТ Чувашии. 

Так называемое «вычеркивание из системы ООПТ Чувашии» коснулось
территорий,  многие  из  которых  являются  единственными  в  своем  роде  в
республике.  Это  уникальные  озера  Заволжья  с  огромным  количеством
краснокнижных  видов  растений  и  животных  (оз.  Светлое,  оз.  Изъяр,  оз.
Большое  и  Малое  Лебединое,  оз.  Светлое  с  прилегающими  лесами,  оз.
Астраханка), самые глубоководные карстовые озера Тени, Кюльхири, Сюткюль,
знаменитые  нагорные  дубравы  Чувашии  "Культуры  Гузовского"  и  другие
ценные лесные участки,  такие как «Чуварлейский бор»,  "Явлейская роща",  и
многие-многие другие.  Это действие со стороны Правительства Чувашии мы
расцениваем как вопиющий случай равнодушия и безответственного отношения
к своим прямым обязанностям – сохранению природы региона.  Ведь даже в
случае,  если  были  допущены  ошибки  при  их  создании,  это  не  повод  их
ликвидировать,  а  повод  приложить  все  усилия  по  устранению  этих  ошибок,
сохранив особо охраняемые природные территории. 
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2017  год  объявлен  указом  Президента  Российской  Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным Годом особо охраняемых природных
территорий.  В  Чувашской  Республике  хорошо  подготовились  к  этому  году,
избавившись от "лишнего балласта ООПТ". 

Кроме  того,  настораживает  тот  факт,  что  среди  так  называемых
«ликвидированных ООПТ» очень много территорий, расположенных в лесном
фонде  в  пригороде  города  Чебоксары.  А  в  последнее  время  в  Чувашии
активизировалась  работа  по  переводу  лесных участков  из  категории  лесного
фонда  в  земли  населенных  пунктов  и  последующее  их  существование,  как
закрытая  база  отдыха  или  элитный  коттеджный  поселок.  Особенно  это
коснулось защитных лесов вблизи Чебоксар. И сразу возникает вопрос с каким
умыслом так быстро и гладко решился вопрос о так называемой ликвидации
этих ООПТ, среди которых красивейшие лесные озера Заволжья и уникальные
"Культуры  Гузовского",  которые  ближе  всего  находятся  к  городу.  По  парку
"Лакреевский  лес"  совсем  интересная  история.  Его  администрация  города
Чебоксары так хотела застроить, что утвердила по нему проект планировки еще
в 2014 году, невзирая на то, что это памятник природы. Наверное, потому так
удачно  прошла  эта  "операция-махинация"  Минприроды  Чувашии  по
ликвидации ООПТ, что слишком многие были заинтересованы в том, чтобы у
этих территорий не было особого статуса. 

Мы  считаем,  что  все  ООПТ,  которые  так  «на  скорую  руку»  были
ликвидированы в Чувашии, должны быть сохранены. Нам не нужны обещания
от  имени  Минприроды Чувашии  о  том,  что  когда-нибудь  этим  территориям
снова придадут статус ООПТ. Наша позиция по этому вопросу однозначная -
признать  действия  региональных  властей  по  ликвидации  ООПТ
непрофессиональными и незаконными. Минприроды Чувашии и Правительство
Чувашии должны были привести ООПТ в соответствие с законодательством без
их ликвидации. 

А  иначе  получается,  что  в  Чувашской  Республике  законы  Российской
Федерации  действуют  по-своему.  Например  есть  такой  казус.  Многие  из
ликвидированных  ООПТ  были  созданы  еще  постановлениями  Совета
Министров  Чувашской  АССР.  При  принятии  постановления  №  140
признавались  утратившими  силу  пункты,  касающиеся  создания  ООПТ,  в
постановлении Совета Министров Чувашской АССР от 11 сентября 1973 г. №
650 "О частичном перераспределении лесов Чувашской АССР по категориям
защитности"  и  в  постановлении  Совета  Министров  Чувашской  АССР  от  2
апреля  1981  г.  №  186  "О  взятии  под  особую  охрану  памятников  природы
Чувашской  АССР".  Теперь  же  после  принятия  постановления  Кабинета
Министров  Чувашской  Республики  от  28.10.2015  №  384  о  признании
утратившим силу постановления № 140, пропали даже те ООПТ, которые были
созданы  еще  в  советское  время.  А  ведь,  если  постановление  №  140
недействующее, то действие вышеуказанных постановлений Совета Министров
Чувашской АССР никто не отменял. 



В связи с этим, просим Вас, уважаемый Сергей Ефимович, дать от имени
Минприроды  России  заключение,  включающую  правовую  оценку  действий
региональных  властей  по  ликвидации  ООПТ,  и  направить  его  в  адрес
Правительства  Чувашии.  Также  просим  Вас,  используя  свои  полномочия,
помочь жителям Чувашии сохранить все исключенные природные территории в
статусе  особо  охраняемых.  И  по  возможности  проработать  этот  вопрос  в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Приложение: 1. Копия приказа Минприроды Чувашии от 19.02.2016 №155
"Об  утверждении  перечня  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального и местного значений в Чувашской Республике" на 6 л.;

2.  Копия  проекта  постановления  Кабинета  Министров  Чувашской
Республики на 4 л;

3.  Постановление  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от
17.07.2000  №  140
"Об утверждении Единого пакета кадастровых сведений по особо охраняемым
природным территориям Чувашской Республики" в первоначальной редакции
на 4 л.

3.  Копия  постановления  Совета  Министров  Чувашской  АССР  от
02.04.1981 №186 "О взятии под особую охрану памятников природы Чувашской
АССР";

4.  Копия  постановления  Совета  Министров  Чувашской  АССР  от
11.09.1973 №650 "О частичном перераспределении лесов Чувашской АССР по
категориям защитности";

5. Подписи жителей Чувашии на _____ листах.
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