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№ 004/01 от 19.02.2013 г. 
 

Кому: Генеральному прокурору Российской Федерации 
Чайка Ю.Я. 

125993 ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а 
 

Копия: Прокурору Карельской межрайонной природоохранной 
Прокуратуры 

Патарушину А.В. 
185000, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.24 

  
Копия: Прокурору Республики Карелия 

Габриеляну К.К. 
185910, г. Петрозаводск, ул. космонавта Германа Титова, дом 4 

 
Копия: Главе Республики Карелия 

Худилайнену А. П. 
185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.19 

 
Копия: Главе Администрации Пудожского муниципального района 

Данченко Л.В. 
186150, г. Пудож, ул. Ленина, 90 

 
 
 
 

Жалоба. 
 

Просим принять меры по приведению «Схемы территориального планирования 
муниципального образования «Пудожский муниципальный район»» (утверждена Решением № 238 
Совета Пудожского муниципального района от 21.09.2012 г. «Об утверждении Схемы 
территориального планирования муниципального образования «Пудожский муниципальный район»») в 
соответствие со «Схемой территориального планирования Республики Карелия» (утверждена 
Постановлением Правительства РК от 6 июля 2007 г. №102-П, с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 22.03.2012 № 89-П) в части учета интересов 
Республики Карелия на территории Пудожского муниципального района, касающихся особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Согласно вышеупомянутой «Схеме территориального планирования Республики Карелия», к 
территориям, необходимым для осуществления полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия отнесены пять ООПТ регионального значения: ландшафтные заказники 
«Чукозеро», «Янгозеро», «Река Пяльма», зоологический заказник «Корбозерский», памятник природы 
«Варгачное-Корбозерское». Однако, в вышеупомянутой «Схеме территориального планирования 
муниципального образования «Пудожский муниципальный район»» отсутствует ООПТ «Река Пяльма». 

Обращаем Ваше внимание, что отсутствие полных и достоверных  сведений об ООПТ 
регионального и федерального значения в документах территориального планирования 
муниципальных районов и поселений может повлечь уничтожение естественных экосистем и 
ландшафтов, мест обитаний видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Карелия. 

О принятых мерах просим сообщить в установленные законодательством сроки по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Горького, 21 В.  

 
 

 Председатель Правления РОО «СПОК»  
 А.В. Марковский 

 


