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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

NewsRbk.ru \ Госдума одобрила создание зеленых поясов 

Государственная дума РФ во втором чтении одобрила законопроект о 

создании лесных массивов вокруг городов, а также мерах по контролю за 

состоянием подобных зеленых поясов.Законопроект был подготовлен по 

инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Новые поправки 

вносят изменения в действующие закон Об охране окружающей среды, Кодекс 

об административных правонарушениях (КоАП), а также ряд других 

законодательных актов. Вокруг российских городов предполагается создание 

лесопарковых зеленых поясов. На их территории будет запрещена 

хозяйственная деятельность, которая наносит вред окружающей среде, в 

частности, речь идет о сплошных вырубках деревьев, биологическом и 

химических загрязнениях, строительстве и других работах, которые могут 

негативно отразиться на экологической функции и рекреационном потенциале 

зеленого пояса. 

1. Лесопарковый зеленый пояс создается на территориях, занятых лесами, 

водными объектами и иными природными объектами, выполняющими 

средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические 

и рекреационные функции. 2. Охрана лесопарковых зеленых поясов 

предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и 

развитие лесов и иных насаждений, водных объектов и иных природных 

объектов для нормализации экологической обстановки и создания 

благоприятной окружающей среды. На территориях, находящихся в составе 

лесопарковых зеленых поясов, запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 

препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-

гигиенического и рекреационного назначения.3. Порядок проектирования, 

использования и охраны лесопарковых зеленых поясов определяется 

Правительством Российской Федерации.4. В целях создания лесопаркового 

зеленого пояса граждане, некоммерческие организации, органы и должностные 

лица местного самоуправления, государственные органы субъектов Российской 

Федерации вправе обратиться с мотивированным ходатайством (предложением) 

о создании лесопаркового зеленого пояса в высший исполнительный орган 

власти субъекта Российской Федерации, а в случае создания лесопаркового 

зеленого пояса городов федерального значения либо планирования 

лесопаркового зеленого пояса на территории двух и более субъектов 

Российской Федерации ходатайство (предложение) о создании такого 

лесопаркового зеленого пояса подается в Правительство Российской 

Федерации. 



                                   

6 

 

Первый зампред комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир 

Гутенев отметил, что необходимость данного закона появилась уже давно: за 

последние 20 лет многие лесные территории вокруг российских городов 

пришли в заметный упадок из-за отсутствия надлежащего контроля. Владимир 

Гутенев также отметил, что в поправках к закону Об охране окружающей 

среды прописаны меры по контролю за выполнением новых норм: 

Для этого были две основные причины: помимо черных лесорубов, с 

которыми активисты ОНФ активно борются, это позиция арендаторов лесов, 

которым проще было заплатить штраф 10 тыс. рублей. Второе – это изъятие 

лесов Гослесфонда по причине коррупции районных чиновников и 

попустительства надзорных органов, когда земли Гослесфонда изымались из 

государственного оборота.В законе предусматривается публичный отчет о их 

функционировании – дважды в год. В законе детально прописаны особый 

режим лесопользования. Мы запрещаем сплошные рубки, 

бескомпенсанционное изъятие территорий, мы усиливаем административную 

ответственность за нарушение природоохранного законодательстваНо 

важнейшим является создание института общественных инспекторов, что дает 

возможность экологическим активистам, которые прошли непростой и 

рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами земель 

Гослесфонда, мусорными королями, обрести реальные полномочия и осязаемую 

поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом Об 

общественном контроле. 

Кроме того, в соответствии с новыми нормами за нарушение порядка 

проведения вырубки леса в зеленом поясе предусмотрены штрафы: для 

физических лиц штраф составит 5 тыс. рублей. Для должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей размер штраф составит от 20 тыс. до 40 

тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. 

http://newsrbk.ru/news/3294542-gosduma-odobrila-sozdanie-zelenyih-

poyasov.html 

 

Телеканал Первый канал \ Между тем в Думе 6 созыва сегодня 

очередной рабочий день 

ВЕДУЩИЙ: Между тем в Думе 6 созыва сегодня очередной рабочий 

день. Депутаты рассмотрели сразу в 2 чтениях и приняли законопроект об 

охране окружающей среды. Документ предусматривает создание так 

называемых "зеленых щитов", лесопарковых зон вокруг крупнейших городов 

России. Вырубка деревьев в них будет ограничена. С этой инициативой 

выступил Общероссийский народный фронт. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат 

Госдумы РФ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Мы запрещаем сплошные рубки, 

бескомпенсационное изъятие территорий, мы усиливаем административную 

http://newsrbk.ru/news/3294542-gosduma-odobrila-sozdanie-zelenyih-poyasov.html
http://newsrbk.ru/news/3294542-gosduma-odobrila-sozdanie-zelenyih-poyasov.html
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ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Но 

важнейшим является создание института общественных инспекторов, что дает 

возможность экологическим активистам. Непростой и рискованный путь в 

борьбе с "черными лесорубами", рейдерами земель Гослесфонда, "мусорными 

королями", обрести реальные полномочия и осязаемую поддержку со стороны 

государства в полном соответствии с законом об общественном контроле. 

  

Славянка Инфо \ Владимир Гутенев поздравил Михаила Погосяна 

с назначением на должность ректора МАИ 

Ректором Московского авиационного института (МАИ) избран прежний 

президент Открытого акционерного общества (ОАО) «Объединенная 

авиастроительная корпорация» Михаил Погосян. Новый ректор пообещал МАИ 

сделать его инновационным центром, - передает slawyanka.info. Александр 

Рождественский был назначен министерством врио ректора МАИ осенью 

прошлого 2015 года после реорганизации МАТИ - русского государственного 

технологического университета им. К. Э. Циолковского (МАТИ) 

и присоединения его к МАИ. 

Согласно утвержденному регламенту, претенденты на пост ректора МАИ 

Дмитрий Козорез, Михаил Погосян и Вячеслав Шевцов выступили 

с собственными программами и ответили на вопросы делегатов из зала. 

Выборы нового ректора МАИ состоялись 16 мая 2016 г. За два 

десятиления он прошел путь от инженера-конструтора до первого заместителя 

генерального конструктора (с 1992 по 1998 год), председателя совета 

начальников ОКБ (с 1995 по 1999 год) и гендиректора ОАО «ОКБ Сухого» 

(с мая 1999 года по июль 2007 года). «Искренне раз поздравить Михаила 

Аслановича Погосяна с назначением на должность ректора знаменитого 

русского университета – Московского авиационного института». Ученый совет 

допустил к ним 3-х претендентов – и.о. ректора Вячеслава Шевцова, проректора 

по учебной работе Дмитрия Козореза и заведующего кафедрой 

«Проектирование самолетов» Михаила Погосяна. К середине зимы прошлого 

года был преждевременно отправлен в отставку с поста президента ОАК. «Для 

меня это определенный вызов, однако я думаю, что это вызов не только лишь 

для меня, однако и для всего коллектива МАИ». II степени за заслуги в решении 

стратегических задач социально-экономического развития страны и реализации 

продолжительных проектов руководства РФ в области авиастроения наградой. 

http://slawyanka.info/archives/434535 

 

BezFormata.Ru \ Госдума приняла во втором и третьем чтении 

законопроект ОНФ о «Зеленом щите». 

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект 

Общероссийского народного фронта о «Зеленом щите», который закрепляет 

http://slawyanka.info/archives/434535
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возможность создания защитных лесопарковых зеленых поясов вокруг 

муниципальных образований и городов федерального значения. 

Один из авторов законопроекта о «Зеленом щите», координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал о значении этого документа. 

«Зеленый щит» - это огромный шаг вперед в развитии всего 

экологического права России, реальный механизм, который может помочь 

сохранить леса вокруг российских городов», - сказал Гутенев. 

Документ предусматривает введение в закон «Об охране окружающей 

среды» новой статьи, которая установит правовой режим лесопаркового 

зеленого пояса. Так, лесопарковый комплекс может быть создан на 

территориях, где располагаются леса и территории зеленого фонда, 

прилегающие к лесам. В случае создания «зеленого пояса» вокруг города 

федерального значения включаемые территории будут определяться субъектом 

России. 

Примечательно, что с инициативой создания лесопаркового пояса могут 

выступить некоммерческие организации, органы государственной власти или 

местного самоуправления. Соответствующее заявление о создании зеленого 

пояса должно быть направлено в общественную палату региона, которая в 

течение 30 дней с момента поступления ходатайства должна провести 

общественные слушания о создании лесопаркового пояса. 

При этом, уменьшение площади созданного лесопаркового пояса не 

допускается. Если из лесопаркового пояса исключается какая-либо территория, 

то в его состав должна быть включена другая территория не меньшей площади. 

Законопроект ОНФ также содержит поправки в Кодекс об 

административных правонарушениях, которые устанавливают штрафы за 

нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

лесопарковом зеленом поясе. 

Напомним, что инициатива Общероссийского народного фронта о 

создании «Зеленого щита» на сайте Российской общественной инициативы 

практически за месяц набрала необходимые 100 тыс. подписей. 

21 января законопроект был внесен в Госдуму, однако долгое время не 

мог пройти первое чтение, об этом активисты ОНФ рассказали президенту во 

время медиафорума в Санкт-Петербурге. Позже, 19 апреля, законопроект был 

принят в первом чтении. 

Уже 31 мая в Госдуме состоялось заседание Высшего экологического 

совета комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии с участием экспертов Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, по итогам которого было рекомендовано 

принять законодательный проект о «Зеленом щите» во втором чтении. А 8 июня 

думский комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
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поддержал законопроект Общероссийского народного фронта о «Зеленом 

щите» для вынесения на голосование во втором чтении. 

«Зеленый щит» - экологически эффективная территория, которая может 

быть образована через установление особых природоохранных режимов и 

создание на территориях, занятых лесами, водными и иными природными 

объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, 

экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, 

лесопаркового «зеленого пояса». 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/zakonoproekt-onf-o-zelenom-

shite/47816816/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.06.2016.   Vsekommentarii.com 

Госдума приняла предложенный ОНФ законопроект о «зеленом щите» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АлтайPost \ ОНФ займется "легкими" городов. 

Сегодня в Госдуме проходит второе и третье чтение законопроекта о 

«Зеленом щите». Документ, содержащий множество мер по охране леса и 

созданию «зеленых зон» вокруг городов, разработан парламентариями от 

«Общероссийского народного фронта», и ОНФ активно выступает в защиту и 

поддержку законодательной инициативы. 

Так, сегодня прямо возле задания Госдумы прошли одиночные пикеты 

активистов ОНФ. Юноши и девушки в яркой одежде с символикой ОНФ 

раздавали прохожим и журналистам специальные буклеты, рассказывающие о 

содержании инициативы. А рассказать есть что: законопроект о «Зеленом щите» 

содержит множество важнейших поправок в природоохранное 

законодательство. 

Один из авторов законопроекта о «Зеленом щите», координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев, подробно разъяснил ключевой смысл 

рассматриваемого Госдумой документа. 

«Во втором и третьем чтении мы примем сегодня очень важный 

законопроект по созданию лесопарковых зеленых поясов. Деградация 

российских лесов, с которой мы столкнулись, условия, в которых приходится 

жить нам и нашим детям, когда вместо лесов появляются не только коттеджные 

поселки, но и свалки, в том числе и твердых бытовых отходов, не могут 

устраивать не только активистов ОНФ, но и жителей мегаполисов и всех 

городов нашей страны. Уверен, что этот законопроект сегодня обретет статус 

закона», - сказал Гутенев. 

Во время выступления на пленарном заседании он рассказал депутатам, 

что проектом закона, во-первых, создается прецедент организации 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/zakonoproekt-onf-o-zelenom-shite/47816816/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/zakonoproekt-onf-o-zelenom-shite/47816816/
http://vsekommentarii.com/news/2016/06/17/11943601.htm
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лесопарковых «зеленых поясов» на территории субъектов России. С 

инициативой о создании лесопаркового «зеленого пояса» в региональную 

общественную палату будут вправе обратиться некоммерческие организации. 

«Во-вторых, не допускается уменьшение лесопаркового зеленого пояса», - 

добавил Гутенев. 

В-третьих, границы лесопарковых «зеленых поясов» подлежат 

включению в Единый государственный реестр недвижимости. В-четвертых, на 

территории таких «зеленых поясов» действуют ограничения на виды 

хозяйственной или иной деятельности, аналогичные ограничениям для других 

охраняемых природных объектов. 

«В-пятых, для контроля за проведением публичных слушаний, а также за 

состоянием созданного лесопаркового пояса предлагается создать 

общественные природоохранные инспекции, которые будут действовать на 

основании законов «Об охране окружающей среды» и «Об общественном 

контроле», - рассказал Гутенев. Разумеется, ОНФ и в данном вопросе не мог 

обойтись без поддержки гражданской активности и широкого вовлечения 

общественных активистов в важнейшие процессы. И это правильно. 

Свое мнение высказал и руководитель группы общественного 

мониторинга по вопросам экологии и защиты леса Регионального штаба ОНФ в 

Московской области Антон Хлынов: 

- Надо отдать должное процессу, который сделал все возможное, чтобы 

все-таки этот законопроект был принят, поскольку это все-таки какая-то 

стартовая позиция, чтобы мы продолжали наши действия, в том числе, в части 

совершенствования системы нормативно-правового регулирования, нацеленной 

на все большую целостную защиту среды обитания. 

В частности, я могу сказать, что все-таки этот лесопарковый зеленый пояс 

должен быть целостной зоной. Во-первых, она должна включать в себя не 

только леса, но и сельско-хозяйственные угодья, и водные объекты, и другие 

экологически-значимые территории, и зеленые фонды городов, с тем, чтобы 

все-таки снизить особыми правилами ведение застройки внутри этой зоны, 

снизить негативное воздействие, прежде всего, на леса. 

Попытки защитить, так называемый, лесопарковый защитный пояс, 

восстановить его статус, предпринимаются с начала 90-х годов. Но это 

процессы тяжелые.В любом случае, мы позитивно оцениваем то, что 

законопроект в настоящее время, как мы все-таки надеемся, будет принят, 

подписан президентом, и это даст нам твердую основу для дальнейших 

действий и совершенствования системы защиты наших городов. 

Стоит напомнить, что предложение о создании «Зеленого щита», 

появившись на сайте Российской общественной инициативы практически за 

месяц набрала необходимые 100 тысяч подписей. 21 января законопроект был 

внесен в Госдуму, однако долгое время не мог пройти первое чтение. 
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Активисты ОНФ сообщали об этом президенту во время медиафорума в Санкт-

Петербурге. Это возымело эффект, и 19 апреля законопроект был принят в 

первом чтении. 

31 мая в Госдуме состоялось заседание Высшего экологического совета 

комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии, по итогам которого было рекомендовано принять проект закона во 

втором чтении. А 8 июня думский комитет по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии поддержал вынесение документа на 

голосование во втором чтении. И теперь Народный фронт, беспокоясь о судьбе 

своего проекта, которая не была простой, ведет активную кампанию в его 

поддержку и защиту. 

Стоит надеяться, что внимание, привлеченное ОНФ к проект, широкая 

огласка в СМИ и поддержка граждан дадут нужный эффект. B законопроект, 

немало способствующий тому, чтобы экологическая обстановка в России 

улучшалась на практике, а не только на бумаге, будет принят и вступит в силу. 

http://altaypost.ru/90254-onf-zaymetsya-legkimi-gorodov.html 

 

Телеканал Первый канал \ Еще одно важное решение Госдумы - 

принятие законопроекта о "Зеленом щите" 

ВЕДУЩИЙ: Еще одно важное решение Госдумы - принятие 

законопроекта о "Зеленом щите". Дмитрий Кочетков подробнее. КОРР.: С 

воздуха можно увидеть масштабы уничтожения леса. В Ленинградской области 

под предлогом болезней деревьев вырубаются абсолютно здоровые сосны, а на 

окраине Владивостока незаконно выдали порубочное разрешение на столетние 

кедры, занесенные в Красную книгу. Такую древесину с удовольствием 

покупают в соседнем Китае. Экологи пытались привлечь внимание 

Прокуратуры, но это не помогло. Юрий ЛОГИНОВ, руководитель группы 

общественного мониторинга в ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в 

Приморском крае: Как нас заверили правоохранительные органы и 

Прокуратура, что меры будут приняты, виновные будут наказаны. И вот мы 

наблюдаем сегодня здесь пустыню, то есть никто никаких мер не принял. 

Земельный участок перепродали уже во вторые, третьи руки. КОРР.: 

Предложение создать лесопарковые пояса вокруг населенных пунктов набрало 

в Интернете более 100 тысяч подписей. Сначала оно касалось только Москвы, 

но во внесенном в Думу законопроекте о "Зеленом щите" речь идет же обо всех 

регионах. Перед вторым чтением у Парламента раздавали листовки в 

поддержку закона. Цель этой инициативы, предложенной активистами 

Общероссийского народного фронта, очень проста - чистый воздух. Будут 

введены жесткие ограничения на вырубку леса вблизи мегаполисов, и начнется 

создание зеленых охранных зон. Сплошные рубки в "Зеленом поясе" запретят 

полностью. А если в нем хотят что-то построить, будет необходимо посадить 

http://altaypost.ru/90254-onf-zaymetsya-legkimi-gorodov.html
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деревья на участке такого же размера в границах пояса. За нарушение закона 

будут штрафовать. Граждан до 5 тысяч рублей, а юрлиц до 500 тысяч. 

Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы РФ, координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: 

Важнейшим является создание института общественных инспекторов, что дает 

возможность экологическим активистам, которые прошли уже очень непростой 

и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами земель 

Гослесфонда, мусорными королями, обрести реальные полномочия и осязаемую 

поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом об 

общественном контроле. КОРР.: У общественных инспекторов будет много 

работы, вокруг крупных городов самая дорогая земля. Построить на лесном 

участке поселок, микрорайон, склад или устроить полигон бытовых отходов - 

это очень выгодный бизнес. Вадим ВИНОГРАДОВ, председатель совета 

директоров центра содействия законотворчества: У нас где-то вот за 80 лет 

сократились лесные массивы в Подмосковье и вокруг Москвы, сократились на 

70%, поэтому особенно интенсивно в 2000-х годах началось освоение лесов 

вокруг Москвы, и, безусловно, это сказывается неблагоприятно на 

самочувствии граждан, на качестве жизни граждан. КОРР.: Лесопарковые пояса 

будут создаваться после общественных слушаний, по решению региональных 

парламентов, а для городов федерального значения будет необходимо 

Постановление Правительства. Дмитрий Кочетков, Сергей Аксенов, Кристина 

Иванова, Дарья Рыбакова. "Первый канал". 

 

АлтайPost \ Закон о зеленом щите решает задачу сохранения леса 

Госдума обсуждает во втором чтении поправки, которые 

предусматривают создание зеленого щита вокруг мегаполисов. Внимание на 

необходимость сохранения зеленых насаждений обратил Общероссийский 

народный фронт. Законопроект, в частности, предусматривает запрет на 

вырубку деревьев в лесополосе, опоясывающей города."Главным достоинством 

документа является не только комплексность в решении задач защиты леса, 

окружающего города, но и в предоставлении нашим избирателям 

исключительно широких прав по инициированию создания зеленых поясов", – 

сказал координатор Центра мониторинга Общероссийского народного фронта 

по проблемам экологии и защите леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Он подчеркнул, что поправки закрепляют статус общественных 

инспекторов."Это дает возможность экологическим активистам, которые 

прошли непростой и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, 

рейдерами земель Гослесфонда, "мусорными королями", обрести реальные 

полномочия и осязаемую поддержку со стороны государства в полном 

соответствии с законом об общественном контроле", – заявил законодатель. По 

его словам, тот факт, что документ получил народное название "зеленый щит", 
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говорит о его поддержке со стороны населения.Напомним, идея ОНФ о 

создании зеленого щита всего за месяц набрала необходимые 100 тысяч голосов 

на сайте "Российской общественной инициативы". После этого предложение 

было поддержано экспертной рабочей группой Открытого правительства. 

Изначально, напоминает ТАСС, планировалось создание зеленого щита только 

вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить ограничения на 

вырубку деревьев вокруг других крупных российских городов. 

http://altaypost.ru/90237-zakon-o-zelenom-schite-reshaet-zadachu-sohraneniya-

lesa.html 

 

АлтайPost \ Крупные города прикроют зеленым щитом 

Законопроект о "зеленом щите" призван обеспечить комплексное решение 

задачи по защите лесных насаждений. Об этом заявил координатор Центра 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. По его словам, законопроект предусматривает участие в 

создании и контроле за зеленым поясом непосредственно граждан."Главным 

достоинством документа является не только комплексность в решении задач 

защиты леса, окружающего города, но и в предоставлении нашим избирателям 

исключительно широких прав по инициированию создания зеленых поясов, – 

сказал он. – Это дает возможность экологическим активистам, которые прошли 

непростой и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами 

земель Гослесфонда, мусорными королями, обрести реальные полномочия и 

осязаемую поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом 

об общественном контроле".По мнению председателя совета директоров Центра 

содействия законотворчеству Вадима Виноградова, создание зеленых поясов 

будет развернуто вокруг крупнейших городов страны – Москвы и Санкт-

Петербурга. Именно в этих двух мегаполисах вопрос сохранения лесных 

насаждений стоит особенно остро, что чувствуют на себе местные жители, 

готовые бороться за право дышать чистым воздухом."Любой гражданин, 

неравнодушный к этой проблеме, на добровольной основе сможет участвовать в 

мониторинге, фиксировать факты нарушения лесного законодательства, 

информировать правоохранительные органы и получать от них информацию, – 

сказал Виноградов. – А госорганы субъектов будут обязаны не реже, чем раз в 

полгода приводить аналитические данные по состоянию "зеленого пояса" на их 

территории".Для тех, кто будет нарушать установленные ограничения, 

предусмотрена серьезная ответственность. "Штрафы будут увеличены до 500 

тысяч рублей для юридических лиц и пяти тысяч в отношении граждан. Также в 

отношении юридических лиц предусмотрена возможность приостановления 

деятельности до 90 суток", – сообщил Виноградов.В преддверии рассмотрения 

поправок активисты ОНФ провели перед зданием Госдумы серию одиночных 

пикетов в поддержку законопроекта о зеленом щите. До того, как стать 

http://altaypost.ru/90237-zakon-o-zelenom-schite-reshaet-zadachu-sohraneniya-lesa.html
http://altaypost.ru/90237-zakon-o-zelenom-schite-reshaet-zadachu-sohraneniya-lesa.html
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законопроектом инициатива Общероссийского народного фронта всего за месяц 

собрала на сайте Российской общественной инициативы необходимые 100 

тысяч подписей. В Госдуму поправки были внесены 21 января, 19 апреля они 

были одобрены в первом чтении. 

http://altaypost.ru/90231-krupnye-goroda-prikroyut-zelenym-schitom.html 

 

Агентство бизнес-новостей \ Госдума приняла закон о «зеленых 

щитах» вокруг городов федерального значения и муниципальных объектов 

Депутаты приняли во втором и третьем чтении законопроект о «Зеленом 

щите». Это стало известно в ГД в пятницу. 

Закон поможет развитию экоправа в России, отметил депутат Владимир 

Гутенев. Законопроект поспособствует сохранению лесного массива вокруг 

мегаполисов. 

Лесопарковые «пояса» вокруг городов определят субъекты РФ. 

Законопроект содержит дополнения в ФЗ «Об охране окружающей среды» и 

в КоАП. 

Предложение было внесено в ГД в январе. Закон поспособствует 

созданию зеленых поясов около городов. Закон дает право на сбор штрафов за 

нарушения в охраняемой зоне. Проект на сайте Российской общественной 

инициативы подписали 100 тыс. человек. 

http://abnews.ru/2016/06/17/gosduma-prinyala-zakon-o-zelenyx-shhitax-

vokrug-gorodov-federalnogo-znacheniya/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Госдума приняла закон о «зеленых щитах» вокруг городов федерального 

значения - И муниципальных объектов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Airspot.ru \ Владимир Гутенев поздравил Михаила Погосяна с 

назначением на должность ректора МАИ 

Письмо с поздравлениями Михаилу Погосяну с избранием на пост 

ректора Московского авиационного института направил Первый зампред 

Думского комитета по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. "Искренне раз поздравить 

Михаила Аслановича Погосяна с назначением на должность ректора 

легендарного российского вуза - Московского авиационного института. 

Убежден, что колоссальный опыт Михаила Аслановича, полученный им за годы 

работы на руководящих должностях  в авиастроительной отрасли, прекрасные 

деловые и личные  качества позволят внести значимый вклад в систему 

высшего образования России, в частности, в подготовку инженеров для 

http://altaypost.ru/90231-krupnye-goroda-prikroyut-zelenym-schitom.html
http://abnews.ru/2016/06/17/gosduma-prinyala-zakon-o-zelenyx-shhitax-vokrug-gorodov-federalnogo-znacheniya/
http://abnews.ru/2016/06/17/gosduma-prinyala-zakon-o-zelenyx-shhitax-vokrug-gorodov-federalnogo-znacheniya/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/25725913/
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стратегически важного направления российской промышленности - 

авиационной отрасли", - говорится в поздравлении Владимира Гутенева. 

Парламентарий отметил, что много лет сотрудничал с Михаилом 

Погосяном в рамках работы Бюро Центрального Совета Общероссийской 

общественной организации СоюзМаш России и знает его не только как 

выдающегося авиаконструктора, но и прекрасного организатора. "Будучи 

руководителем Объединенной авиастроительной корпорации, Михаил 

Асланович не только уделял большое внимание вопросам технологического 

развития отрасли, но и решению кадровых задач, содействовал развитию 

проектов для молодежи, в том числе, Международного фестиваля детского и 

молодежного научно-технического творчества "От винта!", и я уверен, 

продолжите развивать это направление и в дальнейшем - во взаимодействии с 

Союзом машиностроителей России", - отметил Владимир Гутенев. 

"Желаю Михаилу Аслановичу больших успехов во всех начинаниях на 

посту ректора МАИ,  и четкого видения перспектив и верных решений, а также 

процветания и развития главному авиационному вузу России", - подытожил 

Гутенев. 

Источник: Союз машиностроителей России 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-pozdravil-mihaila-

pogosyana-s-naznacheniem-na-dolzhnost-rektora-mai 

 

Радио России \ 17.06.2016 

ВЕДУЩИЙ: Владимир Путин заявил о том, что российские власти 

продолжат усилия по формированию в стране благоприятного делового 

климата. Об этом он сказал в ходе своего выступления на пленарном заседании 

на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, глава 

государства отметил, что Петербургский форум является хорошей площадкой 

для обсуждения стратегических вопросов и проблем. 

Владимир ПУТИН: Глядя в этот зал, не могу не вспомнить, как 

начинались форумы подобного рода. Не могу не вспомнить, что его 

инициатором был первый мэр этого города Анатолий Александрович Собчак. И 

с тех пор прошло уже 20 лет, больше чем 20 лет. Начинался он как 

региональный, хотя мы тогда организовывали его силами городской 

администрации. Но сегодня он превратился действительно в важную площадку, 

где можно встретиться, поговорить о проблемах, обменяться мнениями. Прежде 

всего хотел бы поблагодарить руководителей международных организаций, 

лидеров государств, авторитетных политических деятелей, представителей 

бизнеса, которые откликнулись на наше приглашение. Петербургский форум 

традиционно служит площадкой для обсуждения стратегических вопросов и 

проблем. Такой разговор тем более важен сегодня, когда мир переживает 

серьёзную трансформацию, когда глубокие изменения затрагивают практически 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-pozdravil-mihaila-pogosyana-s-naznacheniem-na-dolzhnost-rektora-mai
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-pozdravil-mihaila-pogosyana-s-naznacheniem-na-dolzhnost-rektora-mai
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все сферы жизни. Хочу воспользоваться этой трибуной, чтобы поделиться и 

своими оценками и соображениями, рассказать о том, какой мы видим Россию в 

меняющемся мире. 

ВЕДУЩИЙ: США претендуют на лидерство в геополитике. Об этом на 

панельной сессии в рамках Петербургского форума говорил первый вице-

премьер России Игорь Шувалов. По его словам, Россия не претендует на 

лидерство в Евразийском торгово-экономическом партнёрстве, но никто не 

имеет права не уважать законы и экономические интересы тех, кто работает в 

этом направлении. 

Игорь ШУВАЛОВ: Мы не претендуем на лидерство в Евразийском 

торгово-экономическом партнёрстве. Для нас важно, чтобы оно было создано 

как инструмент защиты наших экономических агентов. Чтобы никто ими не 

понукал, никто их не ставил в определённую линейку поведения или рамки 

поведения. Чтобы для тех, кто проживает на этом большом экономическом 

пространстве, были равные правила игры. И участникам других партнёрств 

придётся уважать их законные экономические интересы. Мы немного здесь 

выступаем с разных позиций. Мы не претендуем на лидерство в этом 

партнёрстве, в то время как США претендуют на лидерство в обоих. 

ВЕДУЩИЙ: В рамках Петербургского экономического форума 

"Ленфильм" подписал соглашение с правительством Санкт-Петербурга о 

сотрудничестве по строительству филиала киностудии в Кронштадте. Таким 

образом, город получит новую точку привлечения туристов, рабочие места, 

импульс к развитию. Глава Министерства культуры Владимир Мединский 

отметил, что федеральное ведомство поддержит реализацию этого проекта. 

ВЕДУЩИЙ: Официальный представитель МВД России Ирина Волк 

сообщила подробности работы российской полиции на Чемпионате Европы по 

футболу во Франции. Сотрудники МВД посещают все матчи группы В 

чемпионата Европы, чтобы не допустить противоправных действий в 

отношении российских граждан и спортсменов со стороны болельщиков других 

стран во время игры, - рассказала она. По её словам, российские полицейские 

также проводят профилактические беседы с целью урегулирования ситуаций и 

обмениваются с французскими правоохранительными органами информацией 

об околофутбольных группировках в России. При этом она подчеркнула, что 

обеспечение безопасности является прерогативой французских властей. Как 

информирует РИА Новости, ссылаясь на слова генконсула России в Марселе, 

если всё будет нормально, подлежащие выдворению из Франции российские 

болельщики в субботу уже будут дома. 

ВЕДУЩИЙ: Госдума приняла в основном чтении законопроект об 

ограничении действий коллекторов. Проект закона принят с новым названием - 

О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности. Всего же в 
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законопроект было внесено более 20 поправок. Делается это для того, чтобы 

предотвратить бесчинства агентств, которые выбивают деньги с должников, 

иногда запугивая и калеча их. За более радикальное решение этой проблемы 

высказался депутат Михаил Емельянов. 

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ: Мы настаиваем на радикальном решении вопроса 

с коллекторскими агентствами - на полном запрете их деятельности, хотя бы на 

тот срок, пока не будет принят новый закон о коллекторских агентствах. Мы 

считаем эти решения полумерой. Но в то же время мы их поддерживаем, 

поскольку это всё-таки важный шаг, направленный на обуздание беспредела 

коллекторских агентств. 

ВЕДУЩИЙ: Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский 

предложил и вовсе запретить само слово "коллектора". 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: Мы должны запретить слово "коллектор". 

Кто звонит как коллектор, немедленно в полицию и его арестовывать. А 

говорить ему: ты не очень бей сильно, не очень там заламывай ручки, не надо 

пугать детей - это бесполезно. Ибо туда пошёл криминал. 

ВЕДУЩИЙ: Ещё одна тема, обсуждаемая в Думе, это создание зелёного 

щита вокруг мегаполисов. О важности законопроекта рассказал первый 

заместитель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв. 

Владимир ГУТЕНЁВ: Мы запрещаем сплошные рубки, 

бескомпенсационное изъятие территорий. Мы усиливаем административную 

ответственность за нарушения природоохранного законодательства. Но 

важнейшим является создание института общественных инспекторов. 

ВЕДУЩИЙ: Также депутаты сегодня рассмотрят в третьем чтении 

законопроект об обороте земель сельхозназначения. Почти 30 млн гектаров в 

стране не используется, хотя собственники приобретали их для выращивания 

сельхозпродукции. По действующему закону изъять землю можно только если 

владелец 5 лет её не возделывает. Депутаты предлагают лишать собственников 

уже через 3 года. Дачных участков закон касаться не будет. Подробнее о цели 

законопроекта рассказал председатель комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Николай Панков. 

Николай ПАНКОВ: Целью закона не было отнять землю у тех, кто её не 

обрабатывает. Прежде всего мы исходили из того, что необходимо создать 

условия и предпосылки для того, чтобы собственники этой земли начали её 

обрабатывать. 

 

РИА Новости \ ОБЗОР: Госдума приняла закон о создании "зеленых 

щитов" вокруг крупных городов 

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон группы депутатов о 

создании "зеленого щита" (лесопарковых поясов) вокруг муниципальных 

образований и городов федерального значения. 
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Авторами закона является группа депутатов от Общероссийского 

народного фронта (ОНФ). Изменения вносятся в закон об охране окружающей 

среды, КоАП, Градостроительный кодекс, Лесной кодекс и другие 

законодательные акты. Эта инициатива была сформирована членами ОНФ, 

гражданами Москвы и Подмосковья в развитие инициативы о создании 

зеленого щита вокруг Москвы. В октябре 2015 года она была размещена на 

сайте Российской общественной инициативы (РОИ) и набрала 100 тысяч 

голосов. 

Ранее один из авторов закона, депутат Владимир Гутенев заявлял, что 

обеспокоенность граждан связана в первую очередь с тем, что происходит 

значительное сокращение лесов, нарушение землепользования водоохранных 

территорий и деградация окружающей среды. В Москве и Подмосковье часто 

происходит "варварская вырубка лесов", затем на этих территориях возникают 

промышленные объекты, коттеджные поселки, отмечал он. 

СМЫСЛ ЗАКОНА 

Лесопарковый зеленый пояс будет создаваться на территориях, на 

которых расположены леса и которые включают в себя зоны зеленого фонда. 

Закон регламентирует порядок создания "зеленого щита". 

Закон также предусматривает охрану таких поясов, порядок 

проектирования, создания, изменения границ "зеленого щита". Особенности 

использования и проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов, включенных в лесопарковый зеленый пояс, устанавливаются 

правительством РФ. 

Высказывать инициативу по созданию "зеленого щита" смогут граждане, 

некоммерческие организации органы и должностные лица местного 

самоуправления, госорганы субъектов РФ. Для этого необходимо подготовить 

обращение с мотивированным ходатайством в общественную палату субъекта 

РФ. 

Затем общественная палата в течение месяца организует публичные 

слушания, по итогам которых будет подготовлен протокол, содержащий 

мнение, рекомендации участников, обобщенную информацию о слушаниях. 

Данный документ в случае одобрения создания "зеленого щита" размещается в 

интернете и одновременно направляется местным властям. Если защитный пояс 

планируется создать вокруг города федерального значения или на территориях 

нескольких субъектов РФ, то протокол направляется в правительство РФ. Если 

по итогам слушаний не было принято решение о создании "зеленого щита", то 

заявление возвращается заявителю, но документ все равно размещается в 

интернете. 

Уполномоченные органы местных властей в течение полугода после дня 

принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса устанавливают его 

границы. Изменение границ "зеленого щита", которое может привести к 
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уменьшению его площади, не допускается. Границы должны быть включены в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

При этом глава субъекта РФ, согласно закону, будет обязан ежегодно 

отчитываться о функционировании лесопаркового зеленого пояса. В случае 

выбытия или деградации таких площадей предусмотрен механизм компенсации, 

и лесные угодья в таком случае должны заместить не меньше той площади, 

которая будет выведена из этого защитного пояса. 

В таких зонах запрещается использование токсичной химии, размещение 

отходов производства, разработка месторождений полезных ископаемых 

(исключение составляют минеральные воды и лечебные грязи), строение ферм, 

создание складов ядохимикатов и другое. 

Согласно закону, нарушение правил ухода за лесами, правил 

лесовосстановления, порядка вырубки леса в таких "зеленых поясах" вокруг 

городов наказывается административным штрафом граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц и тех, кто занимается 

предпринимательством без образования юридического лица, - от 20 тысяч до 40 

тысяч рублей, а на юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Такие же штрафы предусмотрены за неправильное ведение хозяйственной 

деятельности в поясах. 

Кроме того, поправки запрещают незаконную сплошную рубку лесных 

насаждений, хозяйственную деятельность, которая оказывает негативное 

воздействие на "зеленые щиты". Закон вступит в силу с 1 сентября 2017 года. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ОБЗОР: Госдума приняла закон о создании "зеленых щитов" вокруг 

крупных городов 

 

Агентство городских новостей «Москва» \ Закон о создании «зеленых 

поясов» вокруг городов принят Госдумой 

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о 

создании «зеленых поясов» вокруг городов. Документом запрещается 

размещать в лесопарковых «зеленых поясах» отходы первого-третьего классов 

опасности, опасные производственные объекты, склады минеральных 

удобрений, объекты перерабатывающего и обрабатывающего комплексов, а 

также вести капитальное строительство (за исключением линейных 

рекреационных, социально значимых и спортивных объектов). 

Кроме того, закон запрещает включать в состав «зеленых поясов» 

участки, на которых имеются загрязнения, а также нарушены почвенные 

покровы. Кроме того, законом устанавливается, что включение земельных 

участков в «зеленый пояс» не влечет прекращение прав собственности. 
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Закон также вводит административные штрафы за нарушение режима 

осуществления деятельности в лесопарковом «зеленом поясе». Для граждан 

установлены штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 тыс. 

до 40 тыс. руб. Юридическим лицам будут грозить штрафы от 250 тыс. до 500 

тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток. 

Документ устанавливает и порядок выдвижения инициативы о создании 

лесопарковых зон: некоммерческие организации, органы местного 

самоуправления, госорганы субъектов России смогут обратиться с 

ходатайством в общественные палаты регионов или в Общественную палату 

РФ, которые не позднее чем через 30 дней проведут общественные слушания и 

передадут ходатайство главе региона или в правительство РФ. 

На рассмотрение нижней палаты парламента законопроект был внесен 

группой депутатов Госдумы от «Единой России» во главе с Владимиром 

Гутеневым. Закон вступит в силу с 1 января 2017 г. 

Ранее вопрос о создании «зеленых поясов» был поддержан на площадке 

сайта «Российская общественная инициатива», набрав более 100 тыс. голосов. 

 

ИА REGNUM \ Госдума приняла закон о лесопарковых зеленых 

поясах вокруг городов 

Закон, призванный урегулировать отношения, связанные с созданием 

лесопарковых зеленых поясов - зон с ограниченным режимом 

природопользования и хозяйственной деятельности, Госдума приняла во втором 

чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. 

Инициатива прошла широкую дискуссию. 

"Мы провели экологический совет, сформировали шесть блоков поправок, 

поработали вместе с авторами закона", - отметил глава комитета Госдумы по 

природным ресурсам Владимир Кашин (КПРФ). "В целом текст отработан 

достойно", - подчеркнул он. "Роль защитных "зеленых поясов" вокруг города 

сложно переоценить, - говорит депутат. - Ни у кого нет сомнений в 

необходимости восстанавливать и защищать леса". 

Такие "зеленые зоны" будут включать территории, на которых 

расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских 

населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с 

ними единую естественную экологическую систему. 

Для создания лесопаркового зеленого пояса некоммерческие организации 

(НКО),органы госвласти или органы МСУ обращаются с мотивированным 

ходатайством о создании такого пояса в общественную палату 

соответствующего субъекта РФ, на территории которого планируется его 

создание. 
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Не допускается изменение границ лесопаркового зеленого пояса, которое 

может привести к уменьшению его площади. При изменении границ пояса 

площадь исключаемых территорий компенсируется включением в его границы 

территорий, площадь которых не меньше площади исключаемых территорий, и 

расположенные на которых лесные и иные насаждения обеспечивают 

выполнение средообразующих, природоохранных, экологических, санитарно-

гигиенических и рекреационных функций. 

Изменение границ лесопаркового зеленого пояса будет осуществляться 

уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ, также 

предусматривается сохранение прав за собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 

при включении земель или земельных участков в лесопарковый зеленый пояс. 

Уполномоченный орган федеральной власти предлагается наделит 

полномочиями по установлению порядка организации деятельности 

общественных инспекторов по охране окружающей среды, в том числе формы 

удостоверения, порядка его выдачи, порядка взаимодействия общественных 

советов органов государственного лесного и экологического надзора и 

общественных инспекторов по охране окружающей среды. 

Закон был предложен активистами Центра общественного мониторинга 

экологии защиты леса Общероссийского народного фронта, набрал за месяц 

более 100 тыс. необходимых подписей на сайте Российской общественной 

инициативы, получил положительное заключение Общественной палаты, 

экспертного совета "Открытого правительства", Высшего экологического совета 

Думы, отметил депутат Госдумы Владимир Гутенев ("Единая Россия"). 

https://regnum.ru/news/polit/2146194.html 

 

Vsekommentarii.com \ Нагибин: Закон о «зеленом щите» давно ждали 

«Законопроект ждали не только в столице. Мы очень много ездим по 

территории страны и видим, что ситуация показательна и в областных центрах 

других субъектов», – заявил газете ВЗГЛЯД общественный деятель Андрей 

Нагибин, комментируя закон о «зеленом щите». В пятницу, 17 июня, в Госдуме 

ожидается принятие во втором и третьем чтении закона о «зеленом щите». 

Председатель правления, исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин пояснил, в чем 

его необходимость. Он рассказал, что еще до вмешательства «Народного 

фронта» «Зеленый патруль» работал в регионах, в том числе и в Московской 

области, где вырубка лесов для застройки многими рассматривалась как 

обычное дело. «Вы понимаете, какие это огромные деньги для застройщика, 

поэтому о чести, о будущих поколениях вообще речи не было, рубили 

подчистую и реликтовые деревья, вырубали (леса) под карьеры», – рассказал 

Нагибин. Он подчеркнул, что в 90-е годы буквально за десяток лет площадь 

https://regnum.ru/news/polit/2146194.html
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лесов вокруг Москвы уменьшилась на 20%. Ситуацию давно пора решать, 

отметил Нагибин. Он подчеркнул: важно, что этот закон о «зеленом щите» – 

федеральный и он доминирует над всеми остальными законами, подзаконными, 

ведомственными документами и так далее. «У нас в лесной отрасли очень 

большой сумбур и казуистика с законами, которые друг с другом 

пересекаются», – добавил эксперт. Напомним, закон о «зеленом щите» накануне 

был принят в первом чтении. Ранее представители Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) провели одиночные пикеты в Москве у здания Госдумы, 

раздавая буклеты об инициативе создания «зеленого щита» российской 

столицы. По мнению активистов ОНФ, «зеленый щит» – это огромный шаг 

вперед в развитии всего экологического права России, реальный механизм, 

который может помочь сохранить леса вокруг российских городов, 

подчеркивается на сайте Народного фронта. Один из авторов законопроекта о 

«зеленом щите», координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев также 

подчеркнул, что это «очень важный законопроект по созданию лесопарковых 

зеленых поясов». «Деградация российских лесов, с которой мы столкнулись, 

условия, в которых приходится жить нам и нашим детям, когда вместо лесов 

появляются не только коттеджные поселки, но и свалки, в том числе и твердых 

бытовых отходов, не могут устраивать не только активистов ОНФ, но и всех 

жителей мегаполисов и всех городов нашей страны. Уверен, что этот 

законопроект сегодня обретет статус закона», – сказал Гутенев. Во время 

выступления на пленарном заседании Госдумы парламентарий рассказал 

депутатам о том, что проектом закона, во-первых, создается прецедент 

организации лесопарковых зеленых поясов на территории субъектов России. 

Некоммерческие организации вправе обратиться с просьбой о создании 

лесопаркового зеленого пояса в региональную общественную палату, отметил 

Гутенев. «Во-вторых, не допускается уменьшение лесопаркового зеленого 

пояса. При изменении его границ площадь исключаемой территории 

компенсируется включением иной территории, занятой лесами, водными 

объектами и иными природными объектами, площадь которых не меньше 

площади исключаемых территорий, и обеспечивающей выполнение указанной 

зоной средообразующих, природоохранных и рекреационных функций», – 

подчеркнул представитель Народного фронта. В-третьих, добавил он, согласно 

законопроекту, границы лесопарковых зеленых поясов подлежат включению в 

Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с 

законодательством о государственном кадастровом учете и регистрации 

недвижимости. В-четвертых, на территориях «зеленых поясов» запрещаются 

или ограничиваются виды хозяйственной и иной деятельности, при 

осуществлении которых оказывается негативное воздействие на указанные 

территории и препятствующей осуществлению ими функций экологического, 



                                   

23 

 

санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. «В-пятых, для 

контроля за проведением публичных слушаний, а также за состоянием 

созданного лесопаркового пояса предлагается создать общественные 

природоохранные инспекции, которые будут действовать на основании законов 

«Об охране окружающей среды» и «Об общественном контроле», – заключил 

Гутенев. Инициатива Общероссийского народного фронта о создании 

«зеленого щита» на сайте Российской общественной инициативы практически 

за месяц набрала необходимые 100 тыс. подписей, но это лишь те, кто голосовал 

в интернете. На самом деле за эту идею выступают миллионы наших граждан. 

21 января законопроект был внесен в Госдуму, однако долгое время не мог 

пройти первое чтение, о чем активисты ОНФ рассказали президенту во время 

медиафорума в Санкт-Петербурге. 19 апреля законопроект был принят в первом 

чтении. 31 мая в Госдуме состоялось заседание Высшего экологического совета 

комитета Госдумы России по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии с участием экспертов Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, по итогам которого было рекомендовано 

принять законодательный проект о «зеленом щите» во втором чтении. А 8 июня 

думский комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии 

поддержал законопроект Общероссийского народного фронта о «зеленом щите» 

для вынесения на голосование во втором чтении. «Зеленый щит» – 

экологически эффективная территория, которая сможет быть образована через 

установление особых природоохранных режимов и создание на территориях, 

занятых лесами, водными объектами и иными природными объектами, 

выполняющими средообразующие, природоохранные, экологические, 

санитарно-гигиенические и рекреационные функции, лесопаркового зеленого 

пояса. Закладки: 

http://vsekommentarii.com/news/2016/06/17/11943488.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.06.2016.   Vsekommentarii.com 

Михайлов: У нас наконец-то будет источник кислорода 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Законопроект о "зеленом щите" комплексно решает задачу 

защиты леса – депутат Гутенев 

Законопроект, ограничивающий вырубку деревьев вокруг мегаполисов (о 

"зеленом щите"), обеспечивает комплексное решение задачи по защите леса. Об 

этом заявил сегодня в начале пленарного заседания Госдумы один из авторов 

документа, координатор Центра мониторинга Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защите леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

http://vsekommentarii.com/news/2016/06/17/11943488.htm
http://vsekommentarii.com/news/2016/06/17/11943482.htm


                                   

24 

 

Законопроект, который предусматривает штрафы до полумиллиона 

рублей за вырубку и выжигание леса вокруг городов, был одобрен в первом 

чтении в середине апреля. 

"Главным достоинством документа является не только комплексность в 

решении задач защиты леса, окружающего города, но и в предоставлении 

нашим избирателям исключительно широких прав по инициированию создания 

зеленых поясов", - сказал Гутенев. 

Парламентарий также обратил внимание, что законопроект закрепляет 

статус общественных инспекторов. "Это дает возможность экологическим 

активистам, которые прошли непростой и рискованный путь в борьбе с 

черными лесорубами, рейдерами земель Гослесфонда, "мусорными королями", 

обрести реальные полномочия и осязаемую поддержку со стороны государства 

в полном соответствии с законом об общественном контроле", - подчеркнул 

Гутенев. 

По его словам, тот факт, что документ получил народное название 

"зеленый щит", говорит о его поддержке со стороны населения. "Не так много 

законов получили народное название", - резюмировал парламентарий. 

Идея ОНФ о создании "зеленого щита" за месяц набрала необходимые 100 

тысяч голосов на сайте "Российской общественной инициативы". После этого 

предложение было поддержано экспертной рабочей группой федерального 

уровня под председательством министра РФ по вопросам Открытого 

правительства Михаила Абызова. Изначально планировалось создание 

"зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено 

распространить ограничения на вырубку деревьев вокруг других крупных 

российских городов. Законопроект был внесен в Госдуму 21 января. 

 

Национальная Служба Новостей \ Депутат Гутенев: Законопроект о 

«зеленом щите» комплексно решает задачу защиты леса 

Проект закона «о зеленом щите», который ограничивает вырубку деревьев 

вокруг крупных городов, обеспечит комплексное решение задачи по защите 

леса, заявил в начале пленарного заседания Госдумы один из авторов 

документа, координатор Центра мониторинга Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защите леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

По словам депутата, законопроект введет штрафы до полумиллиона 

рублей за вырубку и выжигание леса вокруг мегаполисов. Документ уже был 

одобрен в первом чтении, проходившем в середине апреля. 

Помимо штрафов за вырубку, законопроект закрепляет статус 

общественных инспекторов. «Это дает возможность экологическим активистам, 

которые прошли непростой и рискованный путь в борьбе с черными 

лесорубами, рейдерами земель Гослесфонда, «мусорными королями», обрести 
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реальные полномочия и осязаемую поддержку со стороны государства в полном 

соответствии с законом об общественном контроле», - подчеркнул Гутенев. 

Он также подчеркнул, что о необходимости принятия документа говорит 

то, что он уже получил народное название «зеленый щит», чего удостаивается 

не каждый закон. 

http://nsn.fm/hots/deputat-gutenev-zakonoproekt-o-zelenom-shchite-

kompleksno-reshaet-zadachu-zashchity-lesa.php 

 

Первый канал \ Депутаты рассмотрят законопроекты об охране лесов 

вокруг городов и о деятельности коллекторов 

В Госдуме во втором чтении рассматривают важный законопроект «Об 

охране окружающей среды», где речь идет о создании «зеленых щитов» вокруг 

мегаполисов. Обратить внимание на необходимость сохранить лесопарковые 

зоны и увеличить их площадь постарались и вне стен парламента - на улице 

волонтеры раздавали листовки. 

Инициатива поправок принадлежит активистам Общероссийского 

народного фронта - нормами, в частности, предусмотрен запрет вырубки 

деревьев, которые принято называть «легкими» городов. 

«Мы запрещаем сплошные рубки, бескомпенсационное изъятие 

территорий, мы усиливаем административную ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства, но важнейшим является создание 

института общественных инспекторов, что дает возможность экологическим 

активистам, которые прошли очень непростой и рискованный путь в борьбе с 

«черными лесорубами», рейдерами земель Гослесфонда, мусорными королями», 

- заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по 

промышленности Владимир Гутенев. 

Сегодня же на Охотном ряду во втором основном чтении рассматривают 

резонансный законопроект о коллекторской деятельности. Документ направлен 

на защиту прав и интересов должников. Прописан ряд жестких ограничений - 

нельзя звонить ночью, запрещены угрозы, размещение информации о долге в 

сети, и по месту жительства. До сих пор подобных норм в российском 

законодательстве не было, в итоге некоторые агентства по взысканию долгов 

преступали и закон, и просто моральные нормы. 

http://www.1tv.ru/news/2016/06/17/304299-

deputaty_rassmotryat_zakonoproekty_ob_ohrane_lesov_vokrug_gorodov_i_o_deyate

lnosti_kollektorov 

 

Славянка Инфо \ ОНФ поднял «зеленый щит» над городами 

Российской Федерации 

Закон о «зеленом щите» предусматривает самые большие штрафы за 

разрушение (вырубку и выжигание) лесов вокруг городов, что должно 

http://nsn.fm/hots/deputat-gutenev-zakonoproekt-o-zelenom-shchite-kompleksno-reshaet-zadachu-zashchity-lesa.php
http://nsn.fm/hots/deputat-gutenev-zakonoproekt-o-zelenom-shchite-kompleksno-reshaet-zadachu-zashchity-lesa.php
http://www.1tv.ru/news/2016/06/17/304299-deputaty_rassmotryat_zakonoproekty_ob_ohrane_lesov_vokrug_gorodov_i_o_deyatelnosti_kollektorov
http://www.1tv.ru/news/2016/06/17/304299-deputaty_rassmotryat_zakonoproekty_ob_ohrane_lesov_vokrug_gorodov_i_o_deyatelnosti_kollektorov
http://www.1tv.ru/news/2016/06/17/304299-deputaty_rassmotryat_zakonoproekty_ob_ohrane_lesov_vokrug_gorodov_i_o_deyatelnosti_kollektorov
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мотивировать население не пренебрегать правилами безопасности и заботиться 

о состоянии лесных массивов. 

«Главным достоинством документа является не только лишь 

комплексность в решении задач защиты леса, окружающего города, однако 

и в предоставлении нашим избирателям исключительно широких прав 

по инициированию создания зеленых поясов», - считает депутат. 

Сегодня же на Охотном ряду во втором основном чтении рассматривают 

резонансный законодательный проект о коллекторской деятельности. 

«Мы запрещаем сплошные рубки, бескомпенсационное изъятие 

территорий, мы усиливаем административную ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства, однако важным является создание 

института публичных инспекторов, что позволяет экологическим активистам, 

которые прошли очень сложной и рискованный путь в борьбе с  черными 

лесорубами", рейдерами земель Гослесфонда, мусорными королями», - объявил 

1-ый заместитель руководителя Комитета Государственной думы РФ по 

индустрии Владимир Гутенев. «Это позволяет экологическим активистам, 

которые прошли сложной и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, 

рейдерами земель Гослесфонда, мусорными королями", обрести настоящие 

полномочия и осязаемую поддержку со стороны государства в полном 

соответствии с законом об общественном контроле», - подчеркнул Гутенев. 

Документ широко обсуждался в обществе и даже получил народное 

название Зеленый щит. Пикетчики раздают прохожим листовки с призывом 

защитить лесопарковые зоны от незаконной вырубки. 

Вокруг крупных городов будут сделаны большие лесопарковые зоны. 

Запрещаются сплошные рубки, изъятие участков, которые включены 

в «зелёный пояс». 

Проект федерального закона о «зеленом щите» был спроектирован 

по инициативе ОНФ в целях защиты редеющих лесопарковых зон вокруг 

городов. 

Документ устанавливает и порядок выдвижения инициативы о создании 

лесопарковых зон: некоммерческие организации, органы местного 

самоуправления, госорганы субъектов Российской Федерации смогут 

обратиться с ходатайством в социальные палаты регионов либо 

в Общественную палату РФ, которые не позже чем через 30 дней проведут 

социальные слушания и передадут ходатайство главе региона либо в 

руководство РФ. За месяц документ набрал не менее 100 000 подписей жителей, 

получил согласие Высшего экологического совета и иных природоохранных 

компаний. 

http://slawyanka.info/archives/434316 

 

Телеканал 5 Канал \ Вопросы экологии 

http://slawyanka.info/archives/434316
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ВЕДУЩАЯ: В Госдуме сегодня говорят об экологии. Депутатам 

предстоит рассмотреть законопроект, который инициировал Общероссийский 

народный фронт. Речь идёт о создании вокруг городов так называемого 

«зелёного щита». На Охотном ряду работает наш корреспондент Роман 

Ишмухаметов. Роман, добрый день, инициатива крайне важная, она уже 

встретила поддержку и у президента и среди граждан. Ждем от вас 

подробностей. КОР.: Да, Валерия, здравствуйте. Сегодня во втором основном 

чтении депутата рассматривают законопроект о "Зеленом щите". Сам документ 

это реакция народных избранников на многочисленное обращение граждан в 

связи нарушениями природоохранного законодательства. Но идея принадлежит 

общероссийскому народному фронту, как вы уже сказали, и меньше чем за 

месяц эта идея набрала больше 100 000 голосов поддержки. Цель создания 

"Зеленого щита" это остановить вырубку лесов вокруг крупных городом, 

скажем лесопарковый пояс вокруг Москвы был создан еще в 1935 году, а 

начиная с 1961 по 2014 год площадь этих лесов сократилась почти в 2 раза. В 

начале планировалось создать защитный пояс вокруг столицы, но потом 

депутаты решили распространить ограничения на вырубку вокруг других 

крупных российских мегаполисов, но в преддверии рассмотрения во втором 

чтении этого законопроекта активисты-экологи сегодня раздавали листовки в 

поддержку принятия законопроекта, но давайте послушаем, что говорят 

инициаторы и разработчики этого законопроекта. Владимир ГУТЕНЕВ, 

координатор центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы РФ, фракция - "Единая Россия": Центр общественного мониторинга по 

защите экологии леса общероссийского народного фронта разработал целый 

пул законов, часть из которых уже приняты, это поправки в лесной кодекс 

направленный и подписанный в совете федераций. Это и активная борьба с 

"черными лесорубами", но сегодня мы, я уверен, примем чрезвычайно важный 

закон во втором и третьем чтении. Это закон по созданию лесопарковых 

зеленый поясов. КОР.: А в третьем чтении сегодня Госдума так же 

рассматривает законопроект об неиспользовании сельхозземель, если участок, 

предназначенный для с.х. работ, не используется 3 года, то он может быть изъят 

у собственника и продан аукциону. Стоит отметить, что вообще 9% всей пашни 

находится на территории нашей страны и 28 млн. гектаров земли на данный 

момент сегодня в России не используется. Важно подчеркнуть, что вот изъятие 

относится именно к землям сельхозназначения, никто не собирается отбирать 

земли у простых граждан, т.е. это не касается садовых участков, дачных 

участков. Вот давайте послушаем, что говорят об этом депутаты. Николай 

ПАНКОВ, председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, фракция 

"Единая Россия": Мы считаем и убеждены, что с вводом этого закона, прежде 

всего, увеличатся площади с.х. назначения, увеличится производство с.х. 

продукции. Немало важно - будут созданы новые рабочие места. КОР.: Ну и так 
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во втором чтении сегодня так же рассматривается важный законопроект, 

ограничивающий деятельность коллекторов, среди основных нововведений 

нельзя применять в отношении должника силу, нельзя ему угрожать, нельзя 

звонить в ночное время суток, нельзя сообщать о долге третьим лицам, но вот 

здесь споры были очень такие серьезные, острые и было предложено много 

поправок. Николай ГОНЧАР, председатель комитета Госдумы РФ по 

финансовому рынку, фракция "Единая Россия": Таблица поправок 

рекомендованных принятию содержит 53 поправки. Таблица поправок 

рекомендованных, к отклонению, содержит 125 поправок. КОР.: Валерия, к этой 

минуте все, мы продолжаем следить за работой депутатом Госдумы. 

ВЕДУЩАЯ: Спасибо Роман Ишмухаметов с подробностями сегодняшней 

повестки депутатов Госдумы. 

 

ИА REGNUM \ Вокруг городов появятся «зеленые пояса» 
Инициатива призвана навести порядок в природоохранной сфере и 

остановить деградацию лесов, длящуюся уже два десятилетия, подчеркнули в 

Госдуме 

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о создании "зеленых 

поясов" вокруг городов, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект в 

народе называют "зеленый щит", сказал первый зампред комитета по 

промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев ("Единая Россия"). 

Главное достоинство проекта закона заключается не только в 

комплексном подходе к решению задач защиты лесных территорий, но и в 

предоставлении гражданам исключительно широких прав по инициированию 

создания таких "зеленых поясов" и по контролю за их функционированием, 

подчеркнул депутат: 

"В законе предусматривается публичный отчет о их функционировании - 

дважды в год. В законе детально прописаны особый режим лесопользования, 

мы запрещаем сплошные рубки, бескомпенсанционное изъятие территорий, мы 

усиливаем административную ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства", - сказал парламентарий. 

"Но важнейшим является создание института общественных инспекторов, 

что дает возможность экологическим активистам, которые прошли непростой и 

рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами земель 

Гослесфонда, мусорными королями, обрести реальные полномочия и осязаемую 

поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом "Об 

общественном контроле", - пояснил Гутенев. 

Необходимость появления такого закона давно назрела и связана она со 

значительной деградацией российских лесов за два минувших десятилетия, 

констатировал парламентарий. "Для этого были две основные причины: помимо 

черных лесорубов, с которыми активисты ОНФ активно борются, это позиция 
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арендаторов лесов, которым проще было заплатить штраф 10 тыс. рублей", - 

объяснил Гутенев. "Второе - это изъятие лесов Гослесфонда по причине 

коррупции районных чиновников и попустительства надзорных органов, когда 

земли Гослесфонда изымались из государственного оборота", - продолжил он. 

Законопроект был предложен активистами Центра общественного 

мониторинга экологии защиты леса Общероссийского народного фронта, 

набрал за месяц более 100 тыс. необходимых подписей на сайте Российской 

общественной инициативы, получил положительное заключение Общественной 

палаты, экспертного совета "Открытого правительства", Высшего 

экологического совета Думы, говорит депутат. 

https://regnum.ru/news/polit/2146088.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
17.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Вокруг городов появятся «зеленые пояса» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Партия Единая Россия \ Гутенев: Поправки в закон позволят создать 

лесопарковые зеленые пояса 

Госдума рассмотрит поправки в закон "Об охране окружающей среды", 

которые дадут право гражданам инициировать создание зеленых поясов и 

контролировать их функционирование 

Главным достоинством поправок в закон "Об охране окружающей среды" 

является комплексность в решении задач защиты леса, окружающего города и 

значимой территории, а также в предоставлении избирателям исключительно 

широких прав по инициированию создания зеленых поясов. Об этом в пятницу, 

17 июня, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев, выступая в Госдуме. 

"Сегодня нам предстоит рассмотреть во втором и в третьем чтении очень 

важный проект - это поправки в закон "Об охране окружающей среды" в части 

создания лесопарковых зеленых поясов, который в народе называют "зеленый 

щит". Не так много законов получили народное название. Он набрал за месяц 

более 100 тыс. необходимых подписей на сайте Российской общественной 

инициативы, получил положительное заключение Общественной палаты, 

экспертного совета "Открытого правительства", Высшего экологического совета 

Госдумы. И это позволило ему, несмотря на препоны, на противодействие, 

сегодня предстать перед нами для второго и третьего чтения", - сказал депутат. 

Гутенев отметил, что часть законов, имеющих важную экологическую и 

природоохранную составляющую, уже принята. "На прошлой неделе были 

приняты и поддержаны в Совете Федерации поправки в Лесной кодекс, которые 

упорядочивают отношения арендаторов лесов в части лесовосстановления и 

усиливают административную ответственность за них", - пояснил он. 

https://regnum.ru/news/polit/2146088.html
http://news.rambler.ru/ecology/33939091/
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"Мы вынуждены честно констатировать, что за последние два 

десятилетия российские леса значительно деградировали. Тут две основные 

причины: помимо черных лесорубов, с которыми мы активно боремся, это 

позиция арендаторов лесов, которым проще было заплатить штраф 10 тыс. 

рублей, и второе - это изъятие лесов Гослесфонда по причине коррупции 

районных чиновников и попустительства надзорных органов, когда земли 

Гослесфонда изымались из государственного оборота. Всему этому сейчас 

должен препятствовать закон о "зеленом щите", - уверен парламентарий. 

Он сообщил, что в законопроекте детально прописан особый режим 

лесоспользования: запрещаются сплошные рубки, бескомпенсанционное 

изъятие территорий, усиливается административная ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства. 

"Но важнейшим является создание института общественных инспекторов, 

что дает возможность экологическим активистам, которые прошли непростой и 

рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами земель 

Гослесфонда, "мусорными королями", обрести реальные полномочия и 

осязаемую поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом 

об общественном контроле", - указал депутат. 

"Закон, который отстаивает права наших граждан на комфортную среду, 

права наших детей на чистый воздух и чистую воду, закон, получивший в 

первом чтении поддержку всех фракций - как раз это и есть консолидация. 

Закон, который создали наши избиратели, призванный навести порядок в 

природоохранной сфере, я уверен, и сегодня получит нашу поддержку. Для 

того, чтобы действие его положений уже в ближайшее время ощутили наши 

избиратели, нам необходима именно консолидация - важно консолидировано 

поддержать инициативу граждан по созданию лесопарковых зеленых поясов 

вокруг наших городов!", - заключил депутат. 

http://er.ru/news/143213/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ 

Гутенев: Поправки в закон позволят создать лесопарковые зеленые пояса 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Телеканал ТВ Центр \ Вокруг крупных городов будут созданы 

большие лесопарковые зоны 

ВЕДУЩИЙ: Вокруг крупных городов будут созданы большие 

лесопарковые зоны. Законопроект об этом сегодня планируют принять в 

Государственной Думе сразу в двух чтениях. Документ широко обсуждался в 

обществе и даже получил народное название "Зеленый щит". В нем прописан 

целый комплекс мер по охране леса возле городов. И главное, как отмечают 

депутаты, деятельность местных властей в этой сфер станет более прозрачной и 

http://er.ru/news/143213/
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Gutenev-Popravki-v-zakon-pozvoljat-sozdat-lesoparkovye-zelenye-pojasa/
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подотчетной. А часть надзорных функций передадут экологам и общественным 

активистам. Владимир ГУТЕНЁВ, координатор центра общественного 

мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и 

защиты леса: Важнейшим является создание института общественных 

инспекторов, что дает возможность экологическим активистам, которые 

прошли уже очень непростой и рискованный путь в борьбе с "черными 

лесорубами", рейдерами земель Гослесфонда, мусорными королями обрести 

реальные полномочия и осязаемую поддержку со стороны государства. 

ВЕДУЩИЙ: Возле здания Государственной Думы в защиту этого 

законопроекта сегодня проходят одиночные пикеты. Акцию организовал 

Общероссийский народный фронт, именно ОНФ был инициатором создания 

зеленых щитов по всей стране, всего за месяц его активистам удалось собрать 

более 100 тысяч подписей на сайте российской общественной инициативы. А 

затем вынести документ на рассмотрение нижней палаты парламента. 

  

Парламентская газета \ Сегодня Госдума рассмотрит во втором 

чтении законопроект о «зелёных поясах» 

Законопроект о "зелёных поясах" вокруг мегаполисов позволит бороться с 

незаконными вырубками лесов и коррупцией в этой области. Об этом сказал 

первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по промышленности 

"единоросс" Владимир Гутенёв в ходе "часа заявлений". 

Сегодня депутаты обсудят законопроект во втором чтении. Владимир 

Гутенёв подчеркнул, что законопроект о создании лесопарковых зелёных 

поясов в народе называют законом о "зелёном щите". За месяц документ набрал 

более 100 000 подписей граждан, получил одобрение Высшего экологического 

совета и других природоохранных организаций. Запрещаются сплошные рубки, 

изъятие участков, которые включены в "зелёный пояс". "Законопроект позволит 

бороться с чёрными лесорубами, коррупцией районных чиновников, - сказал 

Гутенёв. - Главным достоинством законопроекта является не только защита 

леса, но и предоставление избирателям широких прав по инициированию 

создания зелёных поясов". В первом чтении инициативу поддержали депутаты 

всех фракций. 

https://www.pnp.ru/news/detail/132252 

 

Ridus.Ru \ Российские города защитят «зелеными щитами» 

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о создании «зеленых 

щитов» - лесопарковых зеленых насаждений вокруг крупных городов России. 

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. 

По словам координатора Центра мониторинга Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы 

https://www.pnp.ru/news/detail/132252
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Владимира Гутенева, данный законопроект обеспечивает комплексное 

решение задачи по защите леса. 

Выступить с ходатайством о создании лесопарковой зоны могут 

некоммерческие организации, органы государственной власти и местного 

самоуправления. Для этого нужно написать заявление и отправить 

в общественную палату конкретного субъекта РФ. 

На рассмотрение заявления отводится месяц. В случае положительного 

решения ходатайство будет направлено в законодательный орган власти 

субъекта РФ. 

http://www.ridus.ru/news/224046 

 

Ridus.Ru \ Россия за «Зеленым щитом»: Госдума приняла главный 

эко-документ года 

Законопроект, ограничивающий вырубку деревьев вокруг городов, был 

принят Госдумой во втором и сразу после этого в третьем, окончательном 

чтении. 

Идея законопроекта о «Зеленом щите» принадлежит активистам 

Общероссийского народного фронта: за месяц инициатива «фронтовиков» 

набрала необходимые 100 тысяч голосов на сайте «Российской общественной 

инициативы», после чего была поддержана экспертной рабочей группой 

федерального уровня под председательством министра по вопросам Открытого 

правительства Михаила Абызова. Ныне инициатива ОНФ оформлена в виде 

поправок в действующий закон «Об охране окружающей среды», Кодекс 

об административных правонарушениях (КоАП) и ряд других законодательных 

актов. 

В «Народном фронте» убеждены, что законопроект - это огромный шаг 

вперед в развитии всего экологического права России, реальный механизм, 

который может помочь сохранить леса вокруг российских городов. Перед 

принятием документа активисты ОНФ провели у здания Госдумы серию 

одиночных пикетов в поддержку законопроекта о «Зеленом щите». 

Один из соавторов законопроекта о «Зеленом щите», координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев поведал «Ридусу» о конкретных 

положениях принятого сегодня документа. 

По словам парламентария, документ фактически создает новый 

контролирующий общественный орган: «Законопроектом предусмотрено 

создание института общественных инспекторов, которые будут действовать 

в том числе на основании закона об общественном контроле, у них будет ряд 

полномочий. Этот орган будет состоять из волонтеров. И мы надеемся, что 

та активность, которую мы сейчас наблюдаем в вопросах экологии и защиты 

леса, она будет транслироваться и на этом направлении», - отметил Гутенев. 

http://www.ridus.ru/news/224046
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«Зеленый щит» также определяет внушительные штрафные санкции для 

нарушителей. «Мы стали свидетелями, как арендаторы лесных участков 

не исполняют договорные условия по лесовосстановлению, поскольку очень 

низкий уровень ответственности, они могут беспрепятственно брать новые 

участки. Но я думаю, что после принятия сенатом вчерашнего закона будет 

вестись реестр недобросовестных лесопользователей, элементы фотофиксации, 

но самое главное увеличение ответственности, с 10 до 200 300 тысяч рублей 

штрафа», - подчеркнул депутат. 

Я думаю, что аналогичные цифры, а это увеличение не в разы, 

а на порядок, будут предложены и по законопроекту «Зеленый щит». 

Мы считаем, что нарушения в тех лесопарковых поясах, которые будут 

создаваться или которые уже есть при крупных городах или на особо важных 

территориях, например, это окрестности Байкала, будут караться не меньшими, 

а может и большими санкциями для юридических лиц. Я думаю, что штрафы 

за незаконные свалки, вырубки могут быть и больше 200 300 тысяч рублей. Без 

усиления административной ответственности решить этой проблемы нельзя. 

Определяет документ и правила поведения для физических лиц. 

По мнению Гутенева, было бы неправильным вводить против них высокие 

штрафы: «Я очень надеюсь, что будет достаточно сильная дифференциация: или 

человек нарушил один раз, или с его стороны наблюдаются постоянные 

нарушения. Если человек выбросил в неположенном месте тачку мусора, 

то за это, естественно, надо штрафовать. Но это нарушение несопоставимо 

с тем, если, скажем, индивидуальных предприниматель взял в аренду лесной 

участок и устроил там несанкционированную свалку. Здесь, конечно, 

ответственность должна быть весомой. Вплоть до уголовного состава 

преступления и, конечно, предприниматель должен понести затраты 

на приведение территории в порядок». 

Этот закон не направлен против граждан. Он направлен против 

руководителей поселений, районов, которые очень часто под сомнительным 

поводом (есть такое понятие «обнаружение земель», когда на эти земли выданы 

не совсем понятные и порою мутным документам) отдают территории 

предпринимателям на застройку, когда из гослесфонда пропадают лесные 

участки, то с этим бардаком необходимо бороться. Как и с бардаком в пределах 

охраняемых и особо охраняемых территорий. Это когда мы видим свалки 

на Лосином острове. Закон направлен на защиту интересов граждан, заключил 

Гутенев. 

Эксперт Центра содействия законотворчеству Лариса Солдатова 

в интервью «Ридусу» отметила, что «Зеленый щит» в первую очередь 

противодействует прогрессирующей негативной тенденции разрастания 

российских городов. «Основная идея законопроекта - сохранение 

существующих зеленых зон, лесов и парковых территорий. Документ 
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предусматривает, что если какая-то территория будет подвержена вырубке, 

то ее нельзя будет застроить, ее нужно будет обязательно снова восстановить. 

Разумеется, предусмотрены штрафные санкции, причем для юридических лиц - 

достаточно серьезные, вплоть до приостановления деятельности на 90 дней. 

Нельзя позволять уничтожать то ценное, что есть, благодаря мы можем дышать 

чистым воздухом». 

В свою очередь координатор общественного экологического проекта 

#РосЭко Михаил Антонов полагает, что самое главное в «Зеленом щите» - это 

«дух самого закона, гарантия, что вокруг мегаполисов будут сохранены, прощу 

прошения, источники чистого воздуха». 

Сейчас, с учетом такой колоссальной антропогенной нагрузки 

на окружающую среду, это фактически одна из спасительных мер! А речь 

о таких поясах идет еще с советского времени, аж с 1935 года. Когда ситуация 

была еще совсем иная, утверждает активист. 

Кроме того, принятый документ будет способствовать сокращению 

пространства для преступных спекуляций, полагает Антонов: «Усилится 

контроль за  санитарными вырубками", когда под видом поеденных короедом 

рубятся живые и здоровые деревья. Также, если кто-то вдруг, в угоду своих 

сугубо коммерческих интересов, захочет отжать коррупционным путем себе 

кусок леса под застройку, при этом еще и  по-традиции" яро игнорируя 

природоохранные нормы - канализацию в озеро, отходы в лес -, то после 

принятия законопроекта на таких потугах можно ставить крест». 

Если мы хотим устойчивого развития и благополучной жизни 

в мегаполисах, то без пересмотра отношения к лесу и земле под ним как 

к товару речи о всех благих намерениях идти не может. И «Зеленые щиты» - это 

осознанная необходимость для должного качества жизни горожан,резюмировал 

Антонов. 

http://www.ridus.ru/news/223948 

 

Irkutskmedia.ru \ Активисты ОНФ призвали ужесточить контроль за 

частной заготовкой древесины в Приангарье \ Проблема остро стоит в 

Оекском и Гороховском лесничествах 

Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по 

проверке законности рубок по заготовке древесины для собственных нужд в 

Оекском и Гороховском лесничествах Иркутского района. В региональное 

отделение ОНФ поступил сигнал от местных жителей о том, что под предлогом 

заготовки древесины для собственных нужд осуществляется незаконная рубка 

лесных насаждений. В ходе рейда информация подтвердилась и были выявлены 

многочисленные нарушения. Активисты ОНФ призвали ужесточить контроль за 

подобными рубками леса. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в региональном 

штабе Народного фронта в Иркутской области. 

http://www.ridus.ru/news/223948
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Незаконная вырубка деревьев. Фото: Региональный штаб ОНФ 

По итогам рейда активисты ОНФ обратились к руководству Агентства 

лесного хозяйства (с 15 июня – министерство лесного комплекса Иркутской 

области) с просьбой проверить правильность отвода лесных участков для 

заготовки древесины для собственных нужд в нескольких кварталах Оекской 

дачи Гороховского участкового лесничества. В первую очередь, речь идет об 

участке в квартале 37, выделе 41. Активисты считают, что проверку необходимо 

провести силами отдела федерального государственного лесного контроля 

(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора. 

Участники рейда также обратились в ОБЭП ГУ МВД региона с просьбой 

сообщить о процессуальных действиях по выявленным фактам нарушений. 

"Из-за отсутствия должного контроля со стороны работников лесничества 

площадь фактической рубки в несколько раз превышала площадь отведенного 

по документам лесного участка. Кроме того, во время рейда мы своими силами 

потушили лесной пожар, цель которого, по нашим предположениям, — скрыть 

действительный масштаб произведенных вырубок. Во избежание повторного 

возгорания, участники рейда организовали вспашку защитной полосы в 

прилегающем лесу", — рассказал координатор региональной группы 

общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Сергей 

Апанович. 

Как сообщил эксперт региональной группы общественного мониторинга 

по проблемам экологии и защиты леса Сергей Щипцов, в ходе разбирательств 

еще предстоит оценить реальный ущерб на территории около 8 га. Участок 

рубки не был обозначен должным образом – межевые столбы не установлены, 

но заготовители явно вышли за его пределы. Участники рейда выявили 

складированные спиленные деревья. Как уверены общественники, древесину 

планировалось вывезти на ближайшие пилорамы, которых в Иркутском районе 

официально насчитывается около 200, реальное же количество лесопилок никто 

не берется оценить. При этом, как подчеркнул Сергей Щипцов, в Иркутском 

районе леса уже фактически нет, а мораторий на санитарно-оздоровительные 

рубки введен лишь недавно. 

"Правительство области пока не услышало предложение регионального 

отделения Общероссийского народного фронта создать вокруг Иркутска 

защитный зеленый пояс в радиусе 50 км, внутри которого будет полный запрет 

на лесные вырубки. Мы также уверены в необходимости организации 

действенного контроля за работой пилорам", — подчеркнул Сергей Апанович. 

По мнению активистов ОНФ, необходимо принимать более решительные 

и эффективные меры по противостоянию незаконным и "серым" вырубкам. 

Напомним, проблема черных лесорубов в Иркутской области поднялась 

на федеральный уровень. Ситуация с незаконной лесозаготовкой в Приангарье 

была отражена в сюжете программы "Вести недели" на канале "Россия 1". 
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Корреспонденты посетили одну из лесопилок на территории региона, откуда 

брус и доски идут на экспорт в Китай. 

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, в июле 2015 года представитель 

ОНФ Виктор Мараев были избит на лесоприемном пункте, расположенном на 

территории поселка Плишкино во время рейда по выявлению незаконных 

рубок. Как заявлял депутат Госдумы Владимир Гутенев, в адрес активиста 

были высказаны недвусмысленные угрозы. Этот стало уже не первым случаем 

нападения на представителей общественности, борющихся с вырубками леса. 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Российская Газета \ Началось строительство второй очереди 

космодрома Восточный  
Строительство второй очереди космодрома Восточный начато, его 

завершат в 2021 году, заявила журналистам на ПМЭФ гендиректор Центра 

эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. 

Об этом сообщает РИА Новости. 

При этом собеседник агентства уточнила, что во вторую очередь 

Восточного входит и создание инфраструктуры для запуска ракет-носителей 

"Ангара-А5" и "Феникс", которое тоже будет завершено к 2021 году. 

Рано Джураева заметила, что все работы по второй очереди космодрома 

Восточный будут включены в федеральную целевую программу (ФЦП) по 

развитию российских космодромов на 2016 - 2025 годы. ФЦП может быть 

подготовлена уже к осени, и в нее войдут все ныне существующие программы 

по Восточному, Байконуру и Плесецку. 

Напомним, что первый запуск с Восточного ракеты-носителя "Союз-2.1а" 

состоялся утром 28 апреля. Он был отложен на сутки из-за обнаружения 

дефекта в кабеле, однако прошел успешно, и все космические аппараты были 

выведены на заданные орбиты. 

Предполагается, что начиная с 2018 года с Восточного будет делаться не 

менее пяти пусков, а в дальнейшем - до 10 в год. На сегодняшний день 

"Роскосмос" заключил контракты на 31 пуск. Из них 21 - "Союзов" и 10 - 

"Протонов". 

 

Новости ВПК \ Владимир Путин: высокотехнологичным компаниям 

следует расширить доступ к финансам 
Президент России прогнозирует технологическую революцию и взрывной 

рост производительности труда 

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума, предложил 
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расширить доступ к финансовым ресурсам для компаний, вкладывающих их в 

эффективные технологии. 

По мнению президента, благодаря достижениям в цифровых и 

промышленных технологиях, робототехнике, энергетике, биотехнологиях и 

медицине Россию ждет новая технологическая революция. 

«Открытия в этих областях способны привести к настоящей 

технологической революции, к взрывному росту производительности труда», – 

подчеркнул Владимир Путин. 

По словам главы государства, «это уже происходит и неизбежно 

произойдет». 

«Неизбежно произойдет реструктуризация целых отраслей, обесценятся 

многие производства и активы, изменится спрос на профессии и компетенции, 

обострится и конкуренция как на традиционных, так и на формирующихся 

рынках», – заявил президент. 

В связи с этим Владимир Путин предложил расширить доступ к 

финансовым ресурсам для компаний, вкладывающих их в эффективные 

технологии. 

«Будем так настраивать законодательство, налоговые регуляторы, 

технические стандарты, чтобы компании были заинтересованы повышать 

производительность труда, внедрять трудо- и энергосберегающие технологии. 

При этом предприятия, которые готовы и хотят решать такие задачи, должны 

получить широкий доступ к финансовым ресурсам, в том числе через 

механизмы институтов развития», – сказал президент. 

 

3. Мировая политика. 

  

Известия \ Австрия предложила схему снятия санкций с России \ 

Предлагается постепенно снимать санкции за каждый реализованный пункт 

Минских соглашений 

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Себастьян Курц 

предложил Европейскому союзу схему снятия антироссийских санкций. Курц 

предлагает постепенно снимать санкции за каждый выполненный пункт 

Минских соглашений. 

«Мы можем принять такое положение дел, когда за каждое выполнение 

протокола Минских соглашений, за каждый пункт последовательно будут 

сниматься санкции», — заявил Курц. При этом глава МИД Австрии отметил, 

что нужно кардинально изменить отношения с РФ и «сделать значительный шаг 

навстречу России», сообщает телеканал ORF TV. 

Курц надеется, что со своей стороны Российская Федерация также примет 

меры для нормализации отношений с западными странами.  
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Известия \ Россия планирует создать зоны свободной торговли с 12 

странами  \ В правительстве рассматривают возможность сотрудничества с 

Перу, Израилем, Республикой Корея, Китаем, Чили и другими государствами 

В правительстве рассматривают возможность создания свободных 

экономических зон не только на постсоветском пространстве, но и за его 

пределами. В сентябре будет подготовлен подробный отчет о перспективах 

подписания соглашений о свободной торговле (ССТ) c 12 странами. В шорт-

лист вошли: Египет, Израиль, Индия, Китай, Индонезия, Иран, Камбоджа, 

Республика Корея, Венесуэла, Никарагуа, Перу, Чили. Как пояснили в 

Министерстве экономического развития, вопрос о заключения соглашений о 

свободной торговле регулярно поднимается торговыми партнерами России на 

различных уровнях, в том числе на двухсторонних межправительственных 

комиссиях. 

Между тем Россия входит Евразийский экономический союз наряду с 

такими странами, как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это 

накладывает определенные обязательства на российскую сторону, и заключение 

подобных соглашений не может производиться без учета интересов всех стран 

— участниц ЕАЭС. 

— Наряду с увеличением числа ССТ наблюдалось и расширение 

географии регионального торгово-экономического сотрудничества. Так, если 

исторически ССТ заключались с участием государств, близких территориально, 

то в настоящее время можно говорить о создании значительного числа кросс-

региональных ССТ, объединяющих государства, не только не имеющих обшей 

таможенной границы, но и в ряде случаев расположенных на различных 

континентах, — пояснили в Минэкономразвития.  

Подобные соглашения предусматривают гораздо более глубокую 

взаимную либерализацию в сфере торговли товарами и услугами, 

инвестиционного сотрудничества, чем уже имеющиеся многосторонние 

обязательства России, поэтому возможная экономическая интеграция за 

пределами постсоветского пространства должна отвечать не только текущим, но 

и стратегическим интересам национального бизнеса и экономики. Ведь 

заключение подобных соглашений влечет за собой изменения условий доступа 

на рынок страны: отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также 

количественные ограничения по товарам. 

— Необходимо также учитывать весь комплекс интересов и рисков, 

связанных с глубокой взаимной либерализацией, в том числе в областях, 

которые относятся к внутренним мерам регулирования предпринимательской 

деятельности и торговли, — отметили в ведомстве. 

В связи с этим российской стороной будет произведена оценка баланса 

выгод и потерь от подобных соглашений и планируется проработать различные 
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варианты их охвата в зависимости от предполагаемой экономической 

интеграции и наличии у стран — партнеров по ЕАЭС аналогичных соглашений. 

Подливает масла в огонь и то, что в прошлом году США и Япония 

договорились с 11 странами о создании крупнейшего торгового союза. По 

задумке Штатов Транстихоокеанское партнерство должно снизить 

экономическое влияние Китая и его партнеров в рамках АСЕАН и АТЭС на 

международной арене. По экономическим прогнозам новый союз будет 

контролировать 40% всей мировой торговли. Естественно, Россию в этом союзе 

не ждут. 

По мнению исполнительного вице-президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Мурычева, поиск 

потенциальных партнеров связан в первую очередь не с ответом США на их 

новое партнерство, хотя и этот мотив присутствует, а в большей степени с 

будущим развитием самой России. 

— Инициатива идет в рамках ЕАЭС. Расширять состав торговых 

партнеров такими ускоренными темпами, конечно, не стоит. Нужно для начала 

углубиться во внутренние торговые отношение и развивать их. Но это 

правильная программа развития, и сейчас идет поиск потенциальных партнеров, 

лояльных к России, с которым есть опыт торговых отношений и есть желание 

увеличивать товарооборот, совместные прямые инвестиции и создавать новые 

производства. Нам есть что предложить в рамках свободной торговли, — 

отметил Александр Мурычев. 

Напомним, что первым международным документом о зоне свободной 

торговли между ЕАЭС и третьей стороной стало соглашение с Вьетнамом, 

которое было подписано в мае 2015 года. Соглашением предусмотрены, в 

частности, условия тарифной либерализации торговли товарами между 

государствами ЕАЭС и Вьетнамом путем снижения или обнуления ставок 

ввозных таможенных пошлин на значительную группу товаров. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

РИА Новости \ Шойгу поручил провести инвентаризацию военных 

складов в рамках проверки ВС 
Полную инвентаризацию техники и вооружения баз хранения российской 

армии проведут в рамках внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил 

России, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. 

"В рамках внезапной проверки необходимо провести стопроцентную 

инвентаризацию техники и вооружения баз хранения. И, прежде всего, нужно 

уделить внимание оценке технической готовности к выполнению задач по 

предназначению", - поставил министр задачу в ходе рабочей поездки в войска 

Южного военного округа. 
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На одной из баз хранения, которая дислоцирована в Краснодарском крае, 

в рамках внезапной проверки боеготовности министр обороны проверил, как 

идет расконсервация боевой техники, осуществляются призыв резервистов, 

подготовка личного состава и вооружения к маршам в назначенные районы. 

Шойгу лично проверил несколько единиц техники, в частности сев за руль 

автомашины станции связи. 

"Отдельные подразделения баз хранения военной техники нужно 

выборочно в полном состава проверить с совершением многокилометровых 

маршей своим ходом в районы сосредоточения и на полигоны", - приказал 

министр. 

В рабочей поездке по войскам ЮВО министра обороны сопровождают 

начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, заместители 

главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков и Тимур Иванов, 

группа офицеров главных и центральных управлений Минобороны. В планах 

комиссии проверка еще нескольких соединений, которые дислоцируются в 

южных регионах страны. 

 

5. Автопром. 

 

ТЕРРА \ АвтоВАЗ представит три новые машины 

Как сообщают отечественные СМИ, в рамках Московского автосалона 

(ММАС-2016) АвтоВАЗ намерен презентовать два концепта новых версий 

хэтчбека Xray. Помимо вариаций Sport и Cross этой модели, представители 

автогиганта продемонстрируют спортверсию Vesta. 

Согласно предварительной информации, Xray Cross оснастят новым обвесом 

кузова, а также нарастят клиренс. На Sport появятся бамперы более 

агрессивного дизайна. Скорее всего, ту и другую автоновинку укомплектуют 

оригинальными колесными дисками. Информация относительно оснащения 

Lada Xray Cross системой полного привода в настоящее время отсутствует. 

Между тем некоторое время назад специалисты автозавода говорили о 

возможности такого развития событий в 2017 году. 

Также сообщается, что АвтоВАЗ официально зарегистрировал название Xray X, 

которое, возможно, предназначается для полноприводного хэтчбека. Точное 

время старта реализации автоновинок пока остается неизвестным.  

 

6. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ «Технодинамика» планирует обеспечить 15% 

потребностей Индии в ремонте воздушных судов 
Рынок послепродажного обслуживания российской техники в этой стране 

оценили в 1,5 млрд долларов 
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Согласно исследованиям Авиационно-сервисного центра 

«Технодинамики» Госкорпорации Ростех, рынок послепродажного 

обслуживания авиационной техники российского и советского производства, 

используемой в Индии, оценивается примерно в 1 млрд 500 млн долларов. 

Сегодня на вооружении Военно-воздушных сил Индии стоят 264 МиГ-21 

(притом не менее 120 из них планируется эксплуатировать до 2019 года), 69 

МиГ-29/29УБ, 200 Су-30МКИ (в рамках трех контрактов Россия продала Индии 

230 комплектов для лицензионной сборки на общую сумму 8,5 млрд долларов; в 

2012 году был подписан еще один контракт на поставку 42 дополнительных 

комплектов Су-30МКИ на сумму 3,4 млрд долларов). 

Кроме того, ВВС Индии эксплуатируют 23 Ил-76 и его модификации, 105 

транспортных самолетов Ан-32, а также 158 вертолетов (Ми-8/17, Ми-26 и Ми-

35). Помимо военных судов, в оценку рынка включен парк гражданских судов 

российского и советского производства, находящихся в Индии. 

«Этот объем техники позволяет говорить о крупном рынке ремонта 

агрегатов и компонентов ВС российского производства, – рассказал глава 

«Технодинамики» Максим Кузюк. – В 2016 году мы хотим получить долю в 1% 

этого рынка, а к 2020 году покрывать до 15% потребностей Индии». 

Авиационно-сервисный центр «Технодинамики» получил регистрацию 

Военно-воздушных сил Индии в 2015 году. Это дало холдингу возможность 

участвовать в тендерах на поставки комплектующих. В 2016 году холдинг 

открыл в Индии сервисный центр. Предприятие будет заниматься ремонтом 

российской техники, стоящей на вооружении индийских ВВС, поставлять 

оборудование и наземную технику, обеспечивать самолеты и вертолеты 

компонентной базой. 

Авиационно-сервисный центр (АСЦ) является дочерним предприятием 

головной организации холдинга «Технодинамика». Компания создана в целях 

проведения единой маркетинговой политики, стратегии поставок и 

послепродажного обслуживания по продуктовому ряду предприятий холдинга 

«Технодинамика». АСЦ – крупнейший поставщик запасных частей, 

компонентов и агрегатов для авиационного рынка России и стран СНГ. АСЦ 

открыт холдингом «Технодинамика» в марте 2013 года с учетом лучших 

мировых практик и является первым в России. Складской комплекс с 

таможенным складом и центром дистрибуции авиазапчастей находится всего в 

3 км от терминалов аэропорта Шереметьево. Эффективная площадь хранения 

составляет 1,7 тыс. кв. м. 

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве 

и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме 

того, он производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности, как 

нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. 

«Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей 
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стране: в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 

Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав 

Госкорпорации Ростех. 

  


