
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ  

236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 7А 
тел. (4012) 604-809, факс (4012) 604-810 

e-mail:minecology@gov39.ru  
ОГРН 1153926037165 

ИНН / КПП 3906976260/ 390601001 

[REGNUMDATESTAMP] 

На №_________________ от__________________ 
 

 

 

 

 

 

Председателю Общественного совета 

по контролю за деятельностью 

Министерства природных ресурсов и 

экологии Калининградской области 

 

О.В. Иванову 

 

ул. Дм. Донского, дом 5А, офис 309 

г. Калининград, 236022 

 

greenfront-kgd@mail.ru 

 

 

О создании лесопарковых зеленых поясов 

 

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 
На Ваше обращение от 16.11.2017 Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области (далее – Минприроды) сообщает следующее. 

Во исполнение письма Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному 

федеральному округу от 10.05.2017 №3859/11 Минприроды взаимодействие с 

региональным центром Общероссийского народного фронта организовано.  

Активистами регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию» в Калининградской области направлены 

предложения о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг городов 

Калининградской области.  

В Минприроды сведения о земельных участках, на которых планируется 

создание лесопарковых зеленых поясов, не поступали.  

Минприроды готово рассмотреть предложения регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 

Калининградской области по созданию лесопарковых зеленых поясов в рамках рабочей 

группы при Общественном совете по контролю за деятельностью Минприроды, 
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возможность создания которой предусмотрена пунктом 2.5.2  Положения об 

общественном совете по контролю за деятельностью Министерства природных 

ресурсов и экологии Калининградской области, утвержденного приказом Минприроды  

от 16.06.2016 № 287. 

Дополнительно сообщаю, что все леса Калининградской области отнесены к 

категории защитности лесов – «защитные леса» с ограниченным режимом 

использования. 

 В соответствии с данными государственного лесного реестра лесные участки, 

расположенные вокруг крупных населенных пунктов Калининградской области, 

отнесены к категориям защитности лесов – «зеленые и лесопарковые зоны» площадью 

42,8 тыс. га и 12,8 тыс. га соответственно. 

Режим охраны зеленых и лесопарковых зон регламентирован статьей 105 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

В лесопарковых зонах запрещается: 

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 

в том числе в научных целях; 

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

3) ведение сельского хозяйства; 

4) разработка месторождений полезных ископаемых; 

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений. 

В зеленых зонах запрещается: 

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 

в том числе в научных целях; 

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых; 

4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а 

также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов. 
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Кроме того, 90,4 % земель лесного фонда Калининградской области передано в 

аренду, в том числе и территории, расположенные вокруг крупных населенных 

пунктов. Изменение режима использования земель повлечет за собой ухудшение прав 

арендаторов лесных участков. 

Учитывая вышеизложенное, Минприроды считает нецелесообразным 

осуществлять создание лесопарковых зеленых поясов за счет земель лесного фонда. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесные участки, 

расположенные на землях населенных пунктов Калининградской области, отнесены к 

категории защитности лесов – «городские леса» и организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства их отнесена к вопросам местного значения городских 

поселений и осуществляется на основании Федерального закона  от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Учитывая вышеизложенное, Минприроды считает целесообразным осуществлять 

создание лесопарковых зеленых поясов за счет земель городских лесов. 

Дополнительно Минприроды предлагает рассмотреть вариант сохранения 

природных ландшафтов и территорий зеленого фонда в границах городских 

населенных пунктов путем образования особо охраняемых природных территорий 

местного значения категории – городской (поселковый) парк культуры и отдыха (по 

состоянию на 19.01.2018 на территории Калининградской области создано                             

12 городских (поселковых) парков культуры и отдыха).  

Минприроды выражает Вам благодарность за активную позицию и готово                      

к дальнейшему сотрудничеству в деле охраны окружающей среды. 

  

Приложение: на 7 л. в 1 экз.  

 

 

 

С уважением, 

 

министр природных 

ресурсов и экологии 

[SIGNERSTAMP1] 

 

 

О.А. Ступин 
 

Н.Б. Стельмащук 

8(4012) 570-425 


