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Республика Карелия относится к регионам, которые в силу своего приграничного
расположения и активного экономического развития интенсивно осваиваются в
хозяйственных целях и испытывают огромный антропогенный и промышленный прессинг.
Что, в свою очередь, обуславливает возникновение конфликтных ситуаций с участием
местного населения и общественных организаций в сфере развития и использования
территорий, накладывает повышенные обязательства по учету мнения всех
заинтересованных сторон на местные и региональные власти.
Ст. 9 Конституции РФ установлено, что земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Однако на сегодня в области природопользования практически
отсутствует конструктивное взаимодействие между властью, бизнесом и общественном, что
свидетельствует о кризисе государственного управления и приводит к появлению "горячих
точек" в этой области.
Участники круглого стола, заслушали и обсудили выступления:
•
•
•
•
•
•
•

Ильиной О.В. о формах общественного участия;
Кипрухина И.В. о проведении государственной экологической экспертизы;
Болсун З.В. о инициативах местных жителей и депутатов против огораживания
участка лесного фонда, Сортавальский р-н;
Поташева П.А. о создании заказника "Река Пяльма", Пудожский р-н;
Ромахиной Т.П. о инициативах местных жителей по Сунскому бору,
Кондопожский р-н;
Талья А.Р. о инициативах местных жителей по окрестностям пос. Тиурула,
Лахденпохский р-н;
Лопаткиной А.В и Волковой Е.С. по проблеме общественного участия в области
градостроительной деятельности.

согласились с тем, что:
•

•

закрепленные законодательно механизмы участия граждан в сфере
регулирования природопользования ограничены объектами, которые подлежат
публичному обсуждению в процессе проведения государственной экологической
экспертизы
и
решениям,
относящимся
к
муниципальному
уровню.
Государственной экологической экспертизе не подлежит деятельность по
использованию леса с целью заготовки древесины, разработка и разведка
полезных ископаемых и многие другие в сфере природопользования. При этом
даже по тем вопросам, которые выносятся на общественное обсуждение или
публичные слушания информация, как правило, труднодоступна для широкого
круга лиц. Решения общественных обсуждений и публичных слушаний носят
рекомендательных характер;
механизм общественных обсуждений и публичных слушаний нуждается в
доработке для расширения круга вопросов, подлежащих обсуждению в области
природопользования и увеличения доступности информации и возможности

•

участия заинтересованных граждан в общественных обсуждениях и публичных
слушаниях;
из-за отсутствия действенного механизма учета мнения населения по вопросам
природопользования граждане вынуждены отстаивать свои экологические права
в судебном порядке, что требует значительных затрат и привлечения
специалистов.

Решили:
•

•

•

•

Для совершенствования знаний инициативных граждан и групп в области
регулирования природопользования размещать информацию о проблемных
ситуациях в области пересечения интересов граждан и общественных
организация с интересами промышленного освоения природных ресурсов в
открытых источниках, в т.ч. на сайтах общественных природоохранных
организаций.
КРОО "СПОК" в течение 2016 г. продолжит работу по выработке рекомендаций
для совершенствования механизмов учета общественных интересов при
принятии управленческих решений в сфере природопользования и направит в
ответственные органы власти. В данной работе приглашаются принять участие
любые заинтересованные стороны.
Предложить КРОО "СПОК" организовать взаимодействие по проблемным
вопросам в области природопользования между общественными организациями
и инициативными группами для консолидации усилий.
Предложить КРОО "СПОК" добавить в разрабатываемую карту "горячих точек"
интерактивные инструменты для размещения оперативной информации.

Резолюцию передать:
•

•
•

в Общероссийский народный фронт с просьбой учесть мнения и предложения
участников круглого стола при подготовке предложений в области
общественного участия;
в Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия;
В СМИ.

Резолюцию одобрили представители общественности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Болсун Зоя Владиславовна, депутат Кааламского с.п., Сортавальский район;
Бугаева Вера Павловна, пенсионер, п.Пуйкола Сортавальский район;
Ильина Ольга Владимировна, председатель КРОО "СПОК";
Пилипенко Елена Александровна, член Совета КРОО "СПОК";
Поташев Петр Алексеевич, староста дер. Пяльма, председатель Совета депутатов
Пяльмского сельского поселения;
Ромахина Татьяна Петровна, житель дер. Суна, Кондпожский район;
Семенова Ирина Григорьевна, депутат Законодательного Собрания Сортавальского
района;
Талья Александр Рейнович, житель пос. Тиурула, Лахденпохский район;
Цыпук Александр Максимович, д.т.н., эксперт Минобразования и науки РФ.

