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№ 009/05 от 12.05.2009 г. 

 

Первому заместителю главы 
администрации  Петрозаводского 

городского округа, временно 
исполняющему обязанности Главы 
Петрозаводского городского округа  

Булдакову А. И.  
 

185910, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2  

 
 

 

Уважаемый Анатолий Иванович!  

 

Общественная природоохранная организация «СПОК» направляет Вам список 
мер по совершенствованию системы управления зелеными насаждениями 
г.Петрозаводска:  

1. Разработать и принять муниципальный закон  «О защите и использовании 
зеленых насаждений г. Петрозаводска»; 

2. На основании уже имеющихся данных, а также данных, полученных в 
результате лесоустройства и инвентаризации ценных природных и рекреационных 
территорий, разработать комплексный «План сохранения и устойчивого развития 
зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа»; 

3. Создать сеть природных парков и других особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) для сохранения и устойчивого развития озелененных территорий 
города согласно «Плану устойчивого развития зеленых насаждений на территории 
Петрозаводского городского округа»; 

4. Создать муниципальный орган управления ООПТ - «Дирекцию по управлению 
ООПТ и озелененными территориями г. Петрозаводска», например, на базе 
Ботанического сада ПетрГУ. 

Предлагаем Вам рассмотреть эти предложения и сообщить о возможности их 
осуществления в 2009-2010 гг.  

Просим направить ответ по существу в установленные законом сроки по адресу:  
185035, г. Петрозаводск, ул. Горького, 21-В, тел./факс: (8142) 76-91-15. 
 
 
Приложение 1. Краткое описание текущей ситуации с зелеными насаждениями 

Петрозаводского городского округа.  
 
 
 

С уважением, 
Марковская Наталья Викторовна   

Руководитель отдела «Экопросвещения» 
РОО «СПОК» 
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Приложение 1.  

 
Краткое описание текущей ситуации с зелеными насаждениями  

Петрозаводского городского округа. 
 

С введением в действие с 1 января 2007 г. нового «Лесного кодекса», леса,  
находящиеся на территориях населенных пунктов, перешли под управление 
муниципальных властей. Таким образом, они утратили свой охранный статус и 
оказались в условиях «правового вакуума».  

В настоящее время у муниципальных властей г. Петрозаводска нет необходимых 
для законного использования городских лесов и других озелененных территорий 
правовых  и  нормативных актов. Эта ситуация открывает возможности использования 
данных территорий в ущерб сохранению благоприятной окружающей среды и 
биологического разнообразия живой природы в черте города. Что и происходит, 
благодаря непродуманным, с точки зрения устойчивого развития озелененных 
территорий, действиям по реализации «Генерального плана г. Петрозаводска в 
границах территории Петрозаводского городского округа».  

Кроме зеленых насаждений искусственного происхождения на территории 
Петрозаводского городского округа существует большое количество участков лесной 
растительности, находящихся в близком к естественному состоянию. В составе 
городской флоры насчитывается более 400 видов растений, 17 из которых являются 
охраняемыми на территории Карелии и/или Российской Федерации. 

 В случае, если не будут созданы необходимые для регламентированного 
использования городских лесов  и озелененных территорий правовые  и  нормативные 
акты,  
г. Петрозаводск и Республика Карелия в целом рискуют потерять невосстановимые 
ценные природные объекты (ЦПО) и рекреационные территории городского леса.  

Для устойчивого существования всех зеленых насаждений на территории 
Петрозаводского городcкого округа,  в частности лесных участков, необходимо 
обеспечить наличие между ними и лесными участками зеленой зоны «зеленых 
коридоров», размеры и расположение которых должны быть научно обоснованны. 
Сохранение разрозненных озелененных участков без комплексного подхода к 
обеспечению жизнеспособности экосистем на территории города приведет к их 
большей деградации (регрессии) особенно на фоне нарастающей антропогенной 
нагрузки.  
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