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В Госдуму внесен законопроект о «зеленом щите» мегаполисов 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов 

(asdg.ru) 

Государственная Дума. Внесен законопроект о "зеленом щите" 

мегаполисов 
Ссылка на оригинал статьи  

http://interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=692825
http://realty.interfax.ru/realtyinf.asp?id=490749&sec=1461
https://www.pnp.ru/news/detail/114437
http://www.mskagency.ru/materials/2522715
http://news.rambler.ru/32528873/
http://tass.ru/obschestvo/2603225
http://www.lesovod.org.ua/node/27249
http://asdg.ru/news/348874/
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ИА REGNUM \ Законопроект о защитных лесопарковых поясах 

вокруг городов внесен в Госдуму 

http://regnum.ru/news/polit/2060108.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   ИА REGNUM 

Законопроект о защитных лесопарковых поясах вокруг городов внесен в 

Госдуму 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТВ Центр \ В Госдуме обсуждают законопроект о "зеленом щите" 

Москвы и области 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   Телеканал "ТВ Центр" 

В Госдуме обсуждают законопроект о "зеленом щите" Москвы и области 
 

Большой Город \ В Госдуму внесли закон о правовом статусе 

«зеленых щитов» вокруг мегаполисов 

http://bg.ru/society/news/7927/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_camp

aign=basic 

 

Правда.Ру \ В Госдуму внесен законопроект о "зеленом щите" вокруг 

мегаполисов 

http://www.pravda.ru/news/society/21-01-2016/1289536-lesa-0/ 

 

ADVIS.ru \ Владимир Гутенев: путь прохождения лекарств от 

производителя до пациента должен быть прозрачным и единым для всех. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=9D5606B3-B941-A84F-BD44-

42361BD63997 

 

Сибирское агентство новостей \ В Госдуму внесен законопроект о 

создании «зеленых щитов» вокруг городов 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-

sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.01.2016.   Kgs.ru- красноярский городской сайт 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленых щитов» вокруг 

городов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Sibnovosti.ru (krsk.sibnovosti.ru) 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленых щитов» вокруг 

http://regnum.ru/news/polit/2060108.html
http://regnum.ru/news/polit/2060108.html
http://bg.ru/society/news/7927/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=basic
http://bg.ru/society/news/7927/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=basic
http://www.pravda.ru/news/society/21-01-2016/1289536-lesa-0/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9D5606B3-B941-A84F-BD44-42361BD63997
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9D5606B3-B941-A84F-BD44-42361BD63997
http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov
http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov
http://www.kgs.ru/news/society/V-Gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyih-schitov-vokrug-gorodov-81167.html
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городов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Портал машиностроения \ Госдума приняла в первом чтении 

законопроект о внесении изменений в ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

http://mashportal.ru/machinery_news-41420.aspx 

 

Ridus.Ru \ Закон о «Зеленом щите» вокруг городов России внесли в 

Госдуму 

 http://www.ridus.ru/news/210198 

 

Авто Красноярск \ В Госдуме предложили АвтоВАЗу заменить 

турецкие комплектующие 

http://www.24auto.ru/news/id-440814/ 

 

Арсин \ Законопроект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых 

поясов внесен в Госдуму  

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

Законопроект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых поясов внесен 

в Госдуму 

21.01.2016.   "РИА Новости. Главное" 

Законопроект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых поясов внесен 

в Госдуму 
21.01.2016.   Деловой Ейск (deleysk.ru) 

В ГД внесен проект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Liptown.RU - Липецкий информационный портал 

(liptown.ru)" 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленого щита» Москвы и 

Подмосковья 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   SmartNews.ru 

Приоритет с легкими. Вокруг мегаполисов могут появиться «зеленые 

щиты» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Политическое образование \ В Госдуму внесен проект о создании 

«зеленого щита» вокруг мегаполисов 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov
http://mashportal.ru/machinery_news-41420.aspx
http://www.ridus.ru/news/210198
http://www.24auto.ru/news/id-440814/
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/v-gd-vnesen-proekt-o-sozdanii-vokrug-megapolisov-lesoparkovyh-poyasov/
http://www.liptown.ru/news/1813406.htm
http://smartnews.ru/politics/initiatives/19279.html


                                   

10 

 

http://www.lawinrussia.ru/node/401475 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс.  

  

Новости ВПК \ В России проходят испытания машины 

противотанковой артиллерии "Робот" 

 

3. Автопром.  

 

Эхо Москвы \ Дмитрий Медведев сегодня приедет на АВТОВАЗ 

и проведёт на заводе совещание по развитию российского автопрома 

 

4. Авиастроение.  

 

Российская Газета \ Новый перехватчик назовут МиГ-41 

 

ТАСС \  ГСС в 2016 году планирует поставить 31 самолет SSJ100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lawinrussia.ru/node/401475
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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Банки.ру \ Без Калашникова рубль не удержать 

На фоне стремительного — почти на 10% за последние два дня — обвала 

рубля возобновились обсуждения, не пора ли Банку России поддержать рубль, 

отказавшись от свободного курса. А сенатор Сергей Калашников 21 января 

предложил зафиксировать курс доллара на уровне 40 рублей. Банки.ру 

расспросил экспертов, нужны ли сейчас валютные интервенции, хватит ли у ЦБ 

на это резервов и поможет ли рублю такая поддержка. 

Рублю все хуже 

В четверг, 21 января, курс доллара обновил исторический максимум, в 

моменте поднявшись до 85,99 рубля, курс евро добирался до отметки 93,7 

рубля. Официальные курсы валют на 22 января подскочили более чем на 4 

рубля. Курс доллара увеличился на 4,1299 рубля, составив 83,5913, курс евро — 

на 4,1473 рубля до 91,1814. 

Вечером 21 января в ЦБ прошло экстренное совещание с банкирами, но 

никаких решений по поддержке банковской системы на нем принято не было. 

Однако почти наверняка консультации продолжатся, потому что правительство 

составляет новый антикризисный план, и он явно должен координироваться с 

мерами ЦБ, как это было в конце 2014 года. Глава Банка России Эльвира 

Набиуллина отменила поездку на Всемирный экономический форум в Давос, 

что тоже говорит о серьезности ситуации. 

Ситуация на валютном рынке близка к декабрю 2014 года – настроения 

инвесторов становятся паническими, считает ведущий аналитик MFX Broker 

Артем Звягильский. Скорее всего, если такая ситуация сохранится, ЦБ придется 

вмешаться для стабилизации курса национальной валюты, предполагает 

Звягильский. В противном случае, предупреждает он, весьма вероятно, что в 

России произойдет еще один валютный кризис за последние 24 месяца. 

Как сообщало агентство Bloomberg, Эльвира Набиуллина 20 января 

заявила, что к валютным интервенциям Центробанк прибегнет, только если 

увидит угрозу финансовой стабильности, пока же таких, по ее мнению, рисков 

нет. На следующий день, после еще одного скачка рубля, Банки.ру решил 

выяснить, не настал ли уже момент для операции по спасению рубля. 

«Утопия» по 40 рублей за доллар 

Курс доллара необходимо зафиксировать на уровне 40 рублей, заявил 

вечером 21 января РИА Новости первый заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. 

«Необходимо установить жесткий курс рубля по отношению как к доллару 

США, так и к другим резервным валютам. Исходя из реальной покупательной 

стоимости национальной валюты на внутреннем рынке, ее курс может 

составить около 40 рублей за доллар», — цитирует сенатора агентство. 
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Калашников признает, что эта мера возродит черный валютный рынок. Но для 

экономики это все равно лучше спекулятивного, резко завышенного, как 

полагает сенатор, курса доллара. 

Однако большинство опрошенных Банки.ру экспертов сходятся во 

мнении, что в текущей ситуации отказ от свободного курса станет лишь пустой 

тратой золотовалютных резервов, а рублю не поможет. 

Отказываться от свободного курса рубля и возвращаться к валютным 

интервенциям нет никакой необходимости – однажды сделанный выбор в 

пользу свободного плавания был осознанным и оправданным, считает главный 

экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. «Значение курса рубля в 

диапазоне от 80 до 90 рублей за доллар адекватно текущим ценам на нефть», — 

говорит эксперт, отмечая, что цены на нефть «просели» гораздо сильнее, чем 

обесценился рубль. По мнению начальника отдела экспертов «БКС Экспресс» 

Василия Карпунина, курс рубля сейчас даже скорее дорогой: «Обращаю 

внимание: бочка Urals стоит 2 000—2 100 рублей!» 

В случае валютных интервенций существует большая опасность 

истратить золотовалютные резервы, при этом не добившись результата, считает 

депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по 

промышленности Владимир Гутенев. «Даже несмотря на спекулятивный 

фактор, оказывающий давление в моменте, причины падения рубля все же в 

первую очередь в снижении стоимости нефти, а эту проблему невозможно 

решить с помощью интервенций», — констатирует заместитель председателя 

правления Локо-Банка Андрей Люшин. 

«Сдерживать на определенном уровне курс рубля в паре с долларом и/или 

евро сейчас означало бы впустую тратить золотовалютные резервы, так как все 

объективные факторы играют против рубля», — уверен главный аналитик 

Нордеа Банка Денис Давыдов. Он называет отказ от свободного 

курсообразования «утопической идеей». 

Аргументы, что резервы копились для того, чтобы тратить их в 

наступивший сегодня «черный день», в данном случае не работают, добавляет 

Василий Карпунин из «БКС Экспресс». «Им (резервам. – Прим. ред.) можно 

было бы найти другое, более полезное применение, нежели держать и без того 

дорогой рубль, — говорит эксперт. — Увы, но мы живем в такой ситуации, 

когда дальнейшее стремительное падение ЗВР будет восприниматься бизнесом, 

внешними инвесторами и населением как сигнал «все на выход!». 

Резервов хватит ненадолго 

Попытки сдержать ослабление курса рубля посредством возврата к 

регулируемому курсообразованию способны оказать стабилизирующее 

воздействие лишь в краткосрочной перспективе, полагает главный аналитик 

инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев. «Если считать те 

ресурсы, которыми располагает ЦБ, то, за исключением средств Резервного 
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фонда и ФНБ, золота и стоимости трехмесячного импорта, мы получим 

потенциально располагаемые для интервенций средства в объеме около 160 

миллиардов долларов, — рассуждает эксперт. — В 2008 году такого объема 

интервенций хватило лишь на три-четыре месяца активного присутствия 

регулятора на рынке. При более гибком подходе к курсообразованию (как в 

2013—2014 годах) соответствующей суммы хватило бы на пару лет. Но в 

любом случае срок был бы ограниченным». 

Если стоимость «черного золота» будет сохраняться на текущих отметках 

в течение длительного времени или продолжит падать, это приведет только к 

«проеданию» резервов и — все равно — к ослаблению нацвалюты, уверен 

Станислав Клещев. «Зачем тогда выбирать столь затратный сценарий, не 

сулящий однозначных выигрышей?» — задается вопросом эксперт. 

Также эксперты указывают, что удержание курса рубля чревато 

давлением на госбюджет. Крепкий рубль способствует снижению налоговой 

базы, говорит Василий Карпунин. «В текущих условиях бюджету для 

формирования доходной части, с учетом возможного секвестра 500 миллиардов 

рублей, необходима нефть по цене приблизительно 2 940 рублей за баррель 

(сейчас цена составляет 2 000—2 100 рублей за баррель), — объясняет ведущий 

аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. — Для того чтобы получить 

подобный ценовой уровень, курс рубля необходимо установить существенно 

ниже текущих значений, что было бы еще хуже». 

Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин уверен, 

что отказ от рыночного формирования курса все равно рублю не поможет. 

«Наглядным доказательством этому служит ситуация, сложившаяся на 

валютном рынке в конце 2014 года, когда в условиях резкого падения курса 

национальной валюты ЦБ потратил десятки миллиардов долларов на его 

поддержание. Однако итогом этой «схватки с рынком» стали повышение 

ключевой ставки, истощенные валютные резервы и переход к свободному 

формированию курса, — говорит эксперт. — Я не думаю, что в текущих 

условиях регулятор внезапно пойдет на возвращение к интервенциям, особенно 

учитывая, что сегодня у него значительно меньше возможностей, чем было в 

2014 году». 

В кризис 2008—2009 годов за несколько месяцев поддержки курса рубля 

золотовалютные резервы сократились более чем на треть, напоминает главный 

экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. При 

текущих ценах на нефть пополнять ЗВР будет затруднительно, так что 

возвращение к контролируемому курсу рубля может даже усугубить 

экономическую ситуацию, считает Алексей Егоров из Промсвязьбанка. 

Когда это кончится 

Происходящее сейчас не является краткосрочным шоком, который имело 

бы смысл сглаживать за счет расходования резервов, подытоживает Станислав 



                                   

14 

 

Клещев из ВТБ 24. А вот депутат Госдумы Владмир Гутенев, напротив, уверен, 

что нынешнее падение рубля – кратковременное, вызванное сиюминутными 

нефтяными котировками, которые долго на таких позициях не продержатся. 

«Может быть кратковременное падение цены на нефть до 20—23 

долларов за баррель, курс доллара при этом может доходить до 86—88 рублей 

за доллар, но уже начиная со второго квартала мы будем свидетелям курса не 

выше 65—70 рублей за доллар, — прогнозирует депутат. — Необходимо 

переждать эту бурю и не делать шагов, которые приведут к значительному 

сокращению золотовалютных резервов». Кризис нефтяного перепроизводства 

может закончиться не по причине роста спроса, а из-за событий на Ближнем 

Востоке — в Саудовской Аравии и Катаре, считает Владимир Гутенев. По его 

мнению, эти события могут быть связаны с «выдавливанием» ДАИШ с 

территории Сирии. 

Легких решений нет 

Для укрепления нацвалюты сейчас стоит всерьез задуматься над 

возможностью возвращения ключевой ставки к уровням первого полугодия 

2015 года, считает Андрей Люшин из Локо-Банка. «Не исключено, что уже на 

следующем заседании ЦБ приступит к ее повышению, — говорит банкир. — 

Единственное, о чем сейчас нельзя судить наверняка, так это о том, какую 

стратегию выберет регулятор, а именно: будет повышать ставку постепенно или 

снова прибегнет к шоковому сценарию». Повышение ключевой ставки на 

заседании ЦБ 29 января не исключено при усилении напряженности на рынке, 

согласен Ярослав Лисоволик из ЕАБР. 

Этот шаг поможет бороться и со спекулятивными атаками на рубль, и 

интервенции для этого проводить не нужно, говорит Евгений Надоршин из ПФ 

«Капитал». По мнению Василия Карпунина из «БКС Экспресс», интервенции, 

наоборот, могут стать «красной тряпкой» для крупных спекулянтов. 

Не тратить резервы, но попытаться управлять курсом можно путем 

введения ограничений на потоки капитала, замечает Ярослав Лисоволик. «Будет 

ли это эффективно? Как показывает практика, финансовые рынки находят 

возможность обойти такие ограничения, — рассуждает он. — Легких решений 

текущей проблемы нет. Очевидно, что дискуссия о необходимости ограничения 

на потоки капитала и введения валютного регулирования будет продолжаться». 

Как считает депутат Госдумы Владимир Гутенев, основная задача в 

борьбе за укрепление нацвалюты — не допустить снижения внутреннего 

спроса. «Я уверен, что выделение средств в реальный сектор — 

высокотехнологичную промышленность, аграриям — под 5—7% годовых через 

уполномоченные банки, которым ограничили бы маржинальную наценку, 

вполне могло бы способствовать активизации внутреннего рынка, что не только 

сформировало бы доходную часть бюджета, но и сохранило бы рабочие места и 

спрос», — говорит он. 
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Интервенции можно отнести к числу крайних запасных мер, полагает 

Денис Давыдов из Нордеа Банка. «Их проведение более логично при всплеске 

рисков финансовой нестабильности, вызванной неестественными причинами. 

Пока же, как было отмечено, все факторы, играющие против рубля, имеют 

естественную природу», — подытоживает эксперт. 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8600739&r1=rss&r2=integrum 

Сообщения с аналогичным содержанием 
22.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

Без Калашникова рубль не удержать 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ Иркутские активисты ОНФ 

выступили за присвоение Олхинским скальникам статуса особо 

охраняемой территории 

Скальники Олхинского плато в Шелеховском районе Иркутской области 

должны получить статус особо охраняемой природной территории, уверены 

активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. 

Недавно стало известно, что по иску Западно-Байкальского межрайонного 

прокурора судом была прекращена деятельность предприятия, добывавшего 

редкий розовый гранит на месторождении «Олхинское». Суд также постановил 

взыскать с предприятия ущерб, причиненный в результате незаконной 

вырубки леса. 

«Общественность одержала в борьбе за природный памятник первую 

убедительную победу, и это результат того, что все объединили усилия. Люди 

однозначно заявили, что хотят сохранить уникальный живописный участок 

зеленой зоны между Иркутском и Шелеховом. Наш федеральный Центр 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

провел свой анализ всех документов, и ситуация будет оставаться на контроле 

до ее полного разрешения», - сказал руководитель региональной группы 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Сергей Апанович. 

Как отметили в иркутском отделении Народного фронта, координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Государственной думы Владимир Гутенев в федеральных СМИ 

еще осенью предложил региону решить вопрос, что приоритетнее - «создание, 

сохранение и придание соответствующего статуса памятнику природы, который 

будет доступен гражданам и туристам, или добыча гранита узким кругом лиц на 

сомнительных основаниях с целью производства облицовочного камня». 

Добывающее предприятие в своей работе использовало 

сфальсифицированные документы. Природоохранной прокуратурой было 

установлено, что разработка месторождения не соответствовала требованиям 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8600739&r1=rss&r2=integrum
http://news.rambler.ru/32537000/
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лесного законодательства, законодательства о недрах. Логичным результатом 

Сергей Апанович назвал то, что материалы проверки Западно-Байкальская 

природоохранная прокуратура направила также в следственные органы, по 

результатам рассмотрения возбуждены два уголовных дела о незаконной рубке 

деревьев и кустарников. 

Иркутские «фронтовики» убеждены, что общими усилиями продвинется и 

создание национального природного парка «Витязь». Научная и экологическая 

общественность еще в 1990-х гг. предложила придать скальникам Олхинского 

плато статус охраняемой территории, чтобы развивать управляемый 

экологический туризм. Именно в этом случае, считают иркутские активисты 

ОНФ, уникальный природный объект получит надежную правовую защиту. 

http://onf.ru/node/35266/ 

 

Эхо Севера \ В Госдуму внесен законопроект Общероссийского 

народного фронта о создании вокруг городов лесопарковых зеленых поясов 

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) внесли на 

рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект о создании 

лесопарковых зеленых поясов вокруг российских городов. Об этом сегодня 

сообщает пресс-служба ОНФ. 

Заметим, что в случае одобрения документа потребуется внесение 

поправок, в том числе, в закон «Об охране окружающей среды» и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, а сам законопроект может 

вступить в силу уже с 1 сентября 2016 года. 

Напомним, что данный проект закона появился в развитие инициативы 

ОНФ о создании «Зеленого щита» Москвы и Подмосковья. Его смысл 

заключается в формировании специальной зоны экологической безопасности в 

пределах 70 километрах от МКАД. Инициатива о «Зеленом щите» за короткий 

срок получила поддержку 100 тысяч человек на сайте «Российской 

общественной инициативы» и была одобрена на последующем заседании 

федеральной экспертной группы по данному законопроекту. 

Также устанавливается процедура участия общественности в создании 

лесопарковых зон. 

Так, граждане, НКО, 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 губернатору 

или в федеральное правительство. 

Это произойдет в случае, если речь идет о городах федерального значения 

или зеленый пояс создается на территории более чем одного субъекта. Конечное 

решение исполнительного органа власти будет публиковаться через Интернет. 

http://onf.ru/node/35266/
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Лишить территорию статуса зеленого пояса можно будет лишь в обратном 

порядке. 

Примечательно, что отказ в создании лесопаркового зеленого пояса будет 

принят только в том случае, если чиновники смогут доказать, что на этой 

территории уже идет увеличение количества лесных насаждений. После 

создания зеленой зоны губернатор будет обязан ежегодно публично 

отчитываться о ее состоянии. Что касается возможного изменения границ 

природной территории, то здесь будет необходимо компенсировать изымаемые 

зоны за счет других лесных участков. 

Один из авторов законопроекта отметил, что координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев, данная инициатива исходила от 

представителей Народного фронта и жителей Москвы и Подмосковья, которые 

предложили создать «Зеленый щит», но когда начался сбор подписей на сайте 

«Российской общественной инициативы», появилось множество обращений и 

из других регионов, жители которых рассказывали о вопиющих фактах вырубки 

лесов, застройки этих территорий. 

В подготовке законопроекта участвовали центр общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса и организация «Центр 

содействия законотворчеству» (ЦСЗ). 

«Поэтому мы разработали федеральный законопроект о создании 

лесопарковых зеленых поясов. На этих территориях вводится специальный 

режим, где запрещена сплошная рубка, за исключением санитарной, вводится 

компенсационный механизм, благодаря которому не удастся уменьшить эту 

территорию. И очень важно то, что мы вводим обязанность должностного лица 

ежегодно отчитываться о функционировании охранной зоны. 

«Общественный контроль не допустит, чтобы природоохранное 

законодательство нарушалось. Мы устанавливаем очень высокую 

ответственность в виде штрафов и административную ответственность за 

несоблюдение закона. Надеюсь, что данный законопроект будет рассмотрен в 

числе приоритетных, и это позволит принять его в ходе весенней сессии. Тем 

более, что следующий год объявлен президентом РФ, лидером ОНФ 

Владимиром Путиным Годом экологии», – добавил Владимир Гутенев. 

Для справки: 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение 

единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. 

Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. 

Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. 

Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений 

главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках 

ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», 
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«Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество 

повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная 

справедливость» и центры общественного мониторинга. 

http://www.echosevera.ru/news/2016/01/21/15597.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "Кавказ-Экспресс" (kavkaz-expres.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   МК в Вологде (vologda.mk.ru) 

В России, возможно, появятся лесопарковые зелёные пояса 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Webizhevsk.ru Информационно-развлекательный 

портал Ижевска" 

Законопроект ОНФ о создании вокруг городов лесопарковых зеленых 

поясов внесли в Госдуму 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Информационное агентство Чеченской Республики 

(chechnyatoday.com) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Газета Волга (volga37.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Кривое-зеркало.ру (krivoe-zerkalo.ru) 

ОНФ внес в Госдуму законопроект о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Медиатрон (mediatron.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru) 

Законопроект ОНФ о создании вокруг городов лесопарковых зеленых 

поясов внесли в Госдуму 
Ссылка на оригинал статьи  

 

33live.ru \ Госдума рассмотрит закон о зеленом щите 

http://www.echosevera.ru/news/2016/01/21/15597.html
http://kavkaz-expres.ru/component/k2/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-onf-o-sozdanii-vokrug-gorodov-lesoparkovykh-zelenykh-poyasov.html
http://vologda.mk.ru/articles/2016/01/21/v-rossii-vozmozhno-poyavyatsya-lesoparkovye-zelyonye-poyasa.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/society/21577303/
http://chechnyatoday.com/content/view/289462
http://volga37.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-onf-o-so/
http://krivoe-zerkalo.ru/content/onf-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-sozdanii-vokrug-gorodov-lesoparkovyh-zelenyh-poyasov
http://mediatron.ru/news-2016-yanv-034022.html
http://www.izvestiaur.ru/news/view/11372401.html
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ОНФ внес в парламент законопроект о создании лесопарковых поясов 

вокруг мегаполисовЗаконопроект был сформирована членами ОНФ, 

гражданами Москвы и Подмосковья в развитие инициативы о создании 

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

сайте Российской общественной инициативы (РОИ) и набрала 100 тысяч 

голосов. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии 

в трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", - отметил 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности, член ОНФ Владимир 

Гутенев. 

Депутат выразил уверенность, что все фракции нижней палаты 

парламента поддержат данную инициативу. По его словам, качество жизни 

граждан и сохранение окружающей среды является приоритетной задачей. 

Согласно проекту закона, глава региона обязан ежегодно отчитываться 

о функционировании лесопаркового зеленого пояса. В случае выбытия 

или деградации таких площадей предусмотрен механизм компенсации, передает 

РИА Новости. 

Как писали Дни.Ру, проект "Зеленый щит" изначально касался только 

столицы, и предполагал, что вокруг Москвы появится особая защитная лесная 

зона в радиусе 70 километров. Внутри нее не будут вырубаться деревья и 

вестись строительство, а использование лесов станет регулироваться 

специальным законом. Однако теперь это решение было решено распространить 

на все крупные мегаполисы. 

http://33live.ru/novosti/21-01-2016-gosduma-rassmotrit-zakon-o-zelenom-

shhite.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "Брянск.Ru (briansk.ru) Независимая ежедневная 

интернет-газета" 

Госдума рассмотрит закон о "зеленом щите" 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "СОЧИ-24" (sochi-24.ru) 

Госдума рассмотрит закон о "зеленом щите" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

5 канал \ В защиту природы 

ВЕДУЩАЯ: Активисты ОНФ побывали с инспекцией в подмосковной 

национально парке «Лосиный остров». Местные жители сообщили, что 

территория природного заповедника используется не по назначению. В ходе 

проверки эксперты ОНФ обнаружили несколько площадок с 

производственными отходами и другие частные объекты. Владимир 

http://33live.ru/novosti/21-01-2016-gosduma-rassmotrit-zakon-o-zelenom-shhite.html
http://33live.ru/novosti/21-01-2016-gosduma-rassmotrit-zakon-o-zelenom-shhite.html
http://briansk.ru/world/gosduma-rassmotrit-zakon-o-zelenom-shite.2016121.354539.html
http://sochi-24.ru/v-mire/gosduma-rassmotrit-zakon-o-zelenom-shite.2016121.98142.html
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ГУТЕНЁВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, член фракции «Единая Россия»: - Вы 

видите, как аккуратно спиленные деревья формируют поддержку этого забора, 

которого здесь не должно быть. Очень хотелось бы, чтобы чиновники менее 

трепетно относились к этим нарушителям, тщательно экономящим личные 

ресурсы и плюющим на государственные интересы. Мы обратимся – пошлю 

депутатский запрос в Генпрокуратуру, в СК, в другие правоохранительные 

органы, потому что налицо прямое нарушение закона, где административным 

наказанием отделаться, как я надеюсь, не удастся. ВЕДУЩАЯ: Накануне 

депутаты, представляющие ОНФ, внесли в Госдуму законопроект о создании 

так называемого зелёного щита вокруг российских мегаполисов. Документ 

предусматривает жёсткий общественный контроль за использованием 

и охраной природных объектов. Штрафы за незаконную вырубку леса, 

к примеру, могут составить до полумиллиона рублей. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   ТРК "Петербург - Пятый канал": Новости 

Активисты ОНФ обнаружили нарушения в парке «Лосиный остров» 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

Активисты ОНФ обнаружили нарушения в парке «Лосиный остров» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Дни.Ру \ Госдума рассмотрит закон о "зеленом щите" 

В Государственную думу внесен законопроект о создании так 

называемого "зеленого щита" (лесопарковых поясов) вокруг мегаполисов. По 

словам авторов документа, его должны поддержать представители всех думских 

фракций. 

Законопроект был сформирована членами ОНФ, гражданами Москвы и 

Подмосковья в развитие инициативы о создании зеленого щита вокруг столицы. 

В октябре 2015 года она была размещена на сайте Российской общественной 

инициативы (РОИ) и набрала 100 тысяч голосов. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии 

в трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", – отметил 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности, член ОНФ Владимир 

Гутенев. 

Депутат выразил уверенность, что все фракции нижней палаты 

парламента поддержат данную инициативу. По его словам, качество жизни 

граждан и сохранение окружающей среды является приоритетной задачей. 

Согласно проекту закона, глава региона обязан ежегодно отчитываться 

о функционировании лесопаркового зеленого пояса. В случае выбытия 

http://www.5-tv.ru/news/103798/
http://news.rambler.ru/32534592/
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или деградации таких площадей предусмотрен механизм компенсации, передает 

РИА Новости. 

Как писали Дни.Ру, проект "Зеленый щит" изначально касался только 

столицы, и предполагал, что вокруг Москвы появится особая защитная лесная 

зона в радиусе 70 километров. Внутри нее не будут вырубаться деревья и 

вестись строительство, а использование лесов станет регулироваться 

специальным законом. Однако теперь это решение было решено распространить 

на все крупные мегаполисы. 

http://www.dni.ru/society/2016/1/21/326139.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.01.2016.   Begin-online.ru (Томск) 

Госдума рассмотрит закон о "зеленом щите" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Метро \ В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект о 

"зелёных щитах" вокруг городов 

Он поможет гражданам эффективнее защищать леса от вырубки 

Группа депутатов, состоящих в "Общероссийском народном фронте", 

внесла в Государственную думу РФ законопроект, который сильно ограничит 

вырубку деревьев в районе лесопаркового зелёного пояса вокруг городов 

России. Эта инициатива поможет активным гражданам эффективнее отстаивать 

леса в спорах с теми, кто жаждет их вырубить. 

Согласно тексту закона, создавать подобные "зелёные щиты" смогут 

граждане, НКО, органы местного самоуправления, госорганы субъектов РФ. 

Статус территорий можно будет утвердить с помощью ходатайств в различные 

органы власти. Организациям и гражданам необходимо обратиться в 

общественные палаты регионов или в Общественную палату РФ, где после 

общественных слушаний ходатайство передадут губернатору или правительству 

(если речь идет о городах федерального значения или зеленый пояс создается на 

территории более чем одного субъекта). После утверждения статуса, губернатор 

должен будет ежегодно отчитываться о функционировании лесопаркового 

пояса. 

Отказать в создании "зелёного щита" можно будет лишь в том случае, 

если власти смогут доказать, что озеленение на указанных территориях и так 

осуществляется. 

Один из авторов проекта, депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал 

Metro, что принятие закона является крайне актуальным, учитывая, что 2017 год 

будет посвящён экологии. 

-Мы внесли законопроект, который вносит изменения в законопроект "Об 

охране окружающей среды" и предполагает создание лесопарковых зелёных 

поясов. Благодаря специальному механизму нельзя будет уменьшить эту 

http://www.dni.ru/society/2016/1/21/326139.html
http://begin-online.ru/news/Gosduma-rassmotrit-zakon-o-zelenom-wite
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площадь, нужно будет добавлять новые территории и всё это будет под 

общественным контролем. Здесь также нужно отметить, что мы вводим более 

высокую административную ответственность. Мы надеемся, что закон будет 

принят в эту весеннюю сессию и с первого сентября вступил в силу, как раз 

накануне Года экологии, - заявил он. 

Как рассказал Metro координатора проекта #РосЭко Михаил Антонов, это 

радикальная мера, которая действительно поможет сохранить леса. 

-Инициатива по созданию "Зеленого Щита", которая сегодня была внесена 

в Госдуму как законопроект, уже набрала немалую популярность среди 

экологов и экоактивистов, и нашла поддержку специалистов. На мой взгляд, 

только такие радикальные меры, как полный запрет вырубки, может сохранить 

зеленые легкие столицы и области от уничтожения под застройку и реализовать 

экологические права граждан, - сказал он. 

Он также добавил, что, по его данным, изначально предполагалось ввести 

такой лесозащитный проект только вокруг Москвы, потому что московский 

регион - самый густонаселенный и с большим количеством предприятий, 

загрязняющих атмосферу. Теперь же, когда инициатива рассматривается на 

федеральном уровне, закон сможет применяться в любом субъекте РФ и это 

поможет бороться с проблемами варварской вырубки повсеместно. 

http://www.metronews.ru/novosti/v-gosudarstvennoj-dume-rf-rassmotrjat-

zakonoproekt-o-zeljonyh-shhitah-vokrug-gorodov/Tpopau---kyNQswvYqzdOg/ 

 

ИА Regnum \ «Зеленый щит», активно поддержанный на сайте РОИ, 

стал законопроектом 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов, который ранее за короткое время получил 

поддержку более 100 тысяч голосов на сайте «Российской общественной 

инициативы» 

Представители Общероссийского народного фронта внесли на 

рассмотрение Госдумы законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов 

вокруг российских городов. В случае одобрения документа потребуется 

внесение поправок в том числе в закон "Об охране окружающей среды" и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, а сам законопроект 

может вступить в силу уже с 1 сентября 2016 года. 

Напомним, что данный проект закона появился в развитие инициативы 

ОНФ о создании "Зеленого щита" Москвы и Подмосковья. Его смысл 

заключается в формировании специальной зоны экологической безопасности в 

пределах 70 км от МКАД. Инициатива о "Зеленом щите" за короткий срок 

получила поддержку 100 тыс. человек на сайте "Российской общественной 

инициативы" и была одобрена на последующем заседании федеральной 

экспертной группы по данному законопроекту. 

http://www.metronews.ru/novosti/v-gosudarstvennoj-dume-rf-rassmotrjat-zakonoproekt-o-zeljonyh-shhitah-vokrug-gorodov/Tpopau---kyNQswvYqzdOg/
http://www.metronews.ru/novosti/v-gosudarstvennoj-dume-rf-rassmotrjat-zakonoproekt-o-zeljonyh-shhitah-vokrug-gorodov/Tpopau---kyNQswvYqzdOg/
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Как ранее сообщалоИА REGNUM, законопроектом также устанавливается 

процедура участия общественности в создании лесопарковых зон. Так, 

граждане, НКО, 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 губернатору или в 

федеральное правительство. Это произойдет в случае, если речь идет о городах 

федерального значения или зеленый пояс создается на территории более чем 

одного субъекта. Конечное решение исполнительного органа власти будет 

публиковаться через интернет. Лишить территорию статуса зеленого пояса 

можно будет лишь в обратном порядке. 

Примечательно, что отказ в создании лесопаркового зеленого пояса будет 

принят только в том случае, если чиновники смогут доказать, что на этой 

территории уже идет увеличение количества лесных насаждений. После 

создания зеленой зоны губернатор будет обязан ежегодно публично 

отчитываться о ее состоянии. Что касается возможного изменения границ 

природной территории, то здесь будет необходимо компенсировать изымаемые 

зоны за счет других лесных участков. 

Как отметил один из авторов законопроекта, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев, данная инициатива исходила от 

представителей Народного фронта и жителей Москвы и Подмосковья, которые 

предложили создать "Зеленый щит", но когда начался сбор подписей на сайте 

"Российской общественной инициативы", появилось множество обращений и из 

других регионов, жители которых рассказывали о вопиющих фактах вырубки 

лесов, застройки этих территорий. В подготовке законопроекта участвовали 

центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса 

и организация "Центр содействия законотворчеству" (ЦСЗ). "Поэтому мы 

разработали федеральный законопроект о создании лесопарковых зеленых 

поясов. На этих территориях вводится специальный режим, где запрещена 

сплошная рубка, за исключением санитарной, вводится компенсационный 

механизм, благодаря которому не удастся уменьшить эту территорию. И очень 

важно то, что мы вводим обязанность должностного лица ежегодно 

отчитываться о функционировании охранной зоны. 

"Общественный контроль не допустит, чтобы природоохранное 

законодательство нарушалось. Мы устанавливаем очень высокую 

ответственность в виде штрафов и административную ответственность за 

несоблюдение закона. Надеюсь, что данный законопроект будет рассмотрен в 

числе приоритетных, и это позволит принять его в ходе весенней сессии. Тем 

более что следующий год объявлен президентом РФ, лидером ОНФ 

Владимиром Путиным Годом экологии", - добавил Владимир Гутенев. 
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http://regnum.ru/news/society/2060436.html 
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21.01.2016.   ИА REGNUM - Москва 

«Зеленый щит», активно поддержанный на сайте РОИ, стал 

законопроектом 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Кавказ-Экспресс" (kavkaz-expres.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   МК в Вологде (vologda.mk.ru) 

В России, возможно, появятся лесопарковые зелёные пояса 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Webizhevsk.ru Информационно-развлекательный 

портал Ижевска" 

Законопроект ОНФ о создании вокруг городов лесопарковых зеленых 

поясов внесли в Госдуму 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Информационное агентство Чеченской Республики 

(chechnyatoday.com) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Регионы России (gosrf.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
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21.01.2016.   "База данных коррупционеров" (corrypcii.net) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
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21.01.2016.   Медиатрон (mediatron.ru) 

В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов 

лесопарковых зеленых поясов 
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21.01.2016.   Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru) 

Законопроект ОНФ о создании вокруг городов лесопарковых зеленых 

http://regnum.ru/news/society/2060436.html
http://regnum.ru/news/society/2060436.html
http://kavkaz-expres.ru/component/k2/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-onf-o-sozdanii-vokrug-gorodov-lesoparkovykh-zelenykh-poyasov.html
http://vologda.mk.ru/articles/2016/01/21/v-rossii-vozmozhno-poyavyatsya-lesoparkovye-zelyonye-poyasa.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/society/21577303/
http://chechnyatoday.com/content/view/289462
http://onf.ru/node/35250/
http://www.gosrf.ru/news/21795/
http://corrypcii.net/news/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_onf_o_sozdanii_vokrug_gorodov_lesoparkovykh_zelenykh_pojasov/2016-01-21-1066
http://mediatron.ru/news-2016-yanv-034022.html
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поясов внесли в Госдуму 
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ИА Татар-информ \ Международный молодежный форум «Инженеры 

будущего-2016» пройдет в Удмуртии \ Форум является мероприятием 

федерального уровня. 

 «Это знаковое, серьезное мероприятие. В Удмуртии сформировалась 

хорошая инженерная школа, нам есть чем поделиться. Проведение форума в 

нашей республике позволит дополнительно позиционировать ее как 

инженерный, промышленно развитый регион, а также будет способствовать 

решению вопросов развития предприятий машиностроительного комплекса, 

использованию научного потенциала для вовлечения молодежи в процессы 

инновационного развития машиностроительного кластера, созданию 

профессионального кадрового резерва молодых талантливых инженеров», - 

отметил Председатель Правительства УР Виктор Савельев. 

Форум является мероприятием федерального уровня, в его работе примут 

участие руководители федеральных органов государственной власти и структур, 

курирующих промышленное развитие России. 

Образовательная программа форума будет сформирована в интересах 

решения кадровых и производственных вопросов, стоящих перед 

промышленными предприятиями Удмуртии, с привлечением вузов региона. В 

программу деловых встреч предполагается также включить круглые столы, 

посвященные проблемам развития машиностроения, мастер-классы по 

привлечению инвестиций в проекты, управлению карьерой в отрасли и 

применению новых технологий, различные конкурсы и практические занятия, 

сообщает пресс-служба главы и Правительства региона. 

Отметим, что в прошлом году молодежный форум «Инженеры 

будущего» проходил в Челябинской области. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/01/21/488328/ 

 

Автосфера.Ru \ АВТОВАЗу предложили отказаться от турецких 

поставщиков 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев предлагает АВТОВАЗу отказаться от турецких комплектующих и 

реализовать программу импортозамещения через взаимодействие с 

отечественным малым и средним бизнесом. 

Депутат обратил внимание, что АВТОВАЗ среди своих зарубежных 

поставщиков имеет «не совсем дружественную (России) Турцию». По его 

данным, 2 тысячи 300 наименований комплектующих АВТОВАЗ «получает 

оттуда, и (производство) большинство из этих комплектующих наш малый 

бизнес мог бы освоить». «Речь не идет о создании 2 тысяч 300 малых 

http://www.izvestiaur.ru/news/view/11372401.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/01/21/488328/
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предприятий, но это сотни малых компаний и тысячи рабочих мест», - пояснил 

депутат, которого цитирует агентство «ТАСС». 

Он полагает, что в целом, в автопроме в рамках реализации программы 

импортозамещения «вполне можно сейчас создать для малого и среднего 

бизнеса большое количество рабочих мест и возможность получения 

экономических преференций». 

Для этого депутат считает необходимым сохранить существующую 

господдержку отрасли. «Это поддержка утилизации, льготное кредитование, 

лизинг автомобилей, субсидии на закупки газомоторной техники для регионов и 

машин для представительств власти», - перечислил он. «Результат мы видим: 

новая продукция того же АВТОВАЗа фактически стала европейской по 

качеству», - указал Гутенев. 

По его мнению, для привлечения в автопром малого и среднего бизнеса 

«необходимы доступные и "длинные" деньги, на который он сможет приобрести 

технологическое оборудование и начать производство». Гутенев добавил, что 

оборонно-промышленный комплекс также готов интегрировать предприятия 

малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков комплектующих. 

http://www.autosphere.ru/v-rossii/avtovazu-predlozhili-otkazatsya-ot-

turetskich-postavschikov 

 

Взгляд \ В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленого щита» 

Москвы и Подмосковья 

Группа депутатов, члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

внесли в Госдуму законопроект о создании «зеленого щита» (лесопарковых 

поясов) вокруг мегаполисов, заявил первый заместитель председателя комитета 

Госдумы по промышленности, член ОНФ Владимир Гутенев. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии в 

трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", – приводит 

его слова РИА "Новости". 

Парламентарий уверен, что все фракции нижней палаты парламента 

поддержат данную инициативу, поскольку качество жизни граждан и 

сохранение окружающей среды для последующих поколений, 

лесовосстановление является приоритетной задачей. К тому же 2017 год станет 

Годом экологии. 

"Обеспокоенность наших граждан связана в первую очередь с тем, что 

происходит значительное сокращение лесов, нарушение землепользования 

водоохранных территорий и в общем деградация окружающей среды", – 

отметил депутат. В Москве и Подмосковье часто происходит "варварская 

вырубка лесов" и затем возникают на этих территориях промышленные 

объекты, коттеджные поселки, подчеркнул он. 

http://www.autosphere.ru/v-rossii/avtovazu-predlozhili-otkazatsya-ot-turetskich-postavschikov
http://www.autosphere.ru/v-rossii/avtovazu-predlozhili-otkazatsya-ot-turetskich-postavschikov
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"Мы закладываем очень широкие формы общественного контроля. Во-

первых, инициирование создания лесопарковых защитных поясов, с этой 

инициативой могут выступать группа граждан, негосударственные 

некомммерческие организации, исполнительная и законодательная власть", – 

добавил Гутенев. 

Более того, глава субъекта России, согласно проекту закона, 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. 

Напомним, инициатива Народного фронта предусматривает 

необходимость разработки закона о "Зеленом щите" Москвы и Подмосковья, в 

котором будет предусмотрена передача сохранившихся лесов в муниципальных 

образованиях и земельных участков, занятых лесами в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, в состав лесного фонда. Также 

предусмотрен запрет на перевод указанных земель в земли иных категорий. 

Предлагается создать специальную буферную зону от 300 до 1000 м, в которой 

исключается любое капитальное строительство. 

Петиция Народного фронта была размещена на сайте Российской 

общественной инициативы (РОИ) в начале сентября. 

1 октября российские спортсмены, телеведущие и общественные деятели 

поддержали акцию "Зеленый щит". К акции присоединились фигурист Евгений 

Плющенко, ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов, хоккеист 

Евгений Малкин, футболист Владимир Габулов. Также инициативу поддержал 

глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. 

9 октября предложение Общероссийского народного фронта о создании 

"Зеленого щита Москвы и Подмосковья" набрало необходимые по правилам 

интернет-площадки 100 тыс. голосов. 

Позже стало известно, что следующим этапом станет подготовка 

соответствующего законопроекта, который будет внесен в Государственную 

думу. 

http://www.vz.ru/news/2016/1/21/789830.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "Liptown.RU - Липецкий информационный портал 

(liptown.ru)" 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленого щита» Москвы и 

Подмосковья 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленого щита» Москвы и 

http://www.vz.ru/news/2016/1/21/789830.html
http://www.liptown.ru/news/1813406.htm
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Подмосковья 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ \ В Госдуме предложили сделать 

губернаторов ответственными за лесопарковые зоны \ Зеленые пояса не 

смогут уменьшаться в размерах 

В Госдуме хотят привлечь к ответственности высших должностных лиц за 

функционирование лесопарковых зон. Об этом «Агентству Бизнес Новостей» в 

четверг сообщил один из авторов законопроекта Владимир Гутенев. 

«Мы вводим ответственность высшего должностного лица. Это 

становится его обязанностью - отчитываться о функционировании 

лесопаркового зеленого пояса. На этой территории запрещено проводить рубку, 

за исключением санитарной необходимости», - пояснил Гутенев. 

Парламентарий отметил, что территория лесопарковых зон не сможет 

уменьшаться. В случае изъятия местная власть компенсирует изменения в 

площади за счет включения новых участков. 

«Вводится специальный режим функционирования в местах, которые 

заняты рекреационными объектам. Очень важно то, что инициаторы 

формирования в субъектах федерации таких лесопарковых зеленых поясов - 

граждане, некоммерческие организации, а также должностные лица местного 

самоуправления», - добавил Гутенев. 

По словам депутата, вся процедура прописана очень подробно. После 

ходатайства правительство должно предоставить ответ в течение тридцати дней. 

Гутенев уверен, что законопроект станет приоритетным и будет принят в 

весеннюю сессию. 

Добавим, авторами инициативы выступили представители 

Общероссийского Народного Фронта. ОНФ призывал Минприроды доработать 

лесное законодательство. Активисты разработали проект «Зеленый щит». Он 

направлен на сохранение зеленых насаждений на территории Москвы. 

http://abnews.ru/2016/01/21/v-gosdume-predlozhili-sdelat-gubernatorov-

otvetstvennymi-za-lesoparkovye-zony/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "Городской портал. Санкт-Петербург" 

(gorodskoyportal.ru) 

В Госдуме предложили сделать губернаторов ответственными за 

лесопарковые зоны - Зеленые пояса не смогут уменьшаться в размерах 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Нижегородские новости \ ГД рассмотрит проект закона о создании 

«зелёного щита» вокруг мегаполисов \ Такие меры позволят улучшить 

качество жизни граждан. 

http://news.rambler.ru/32531161/
http://abnews.ru/2016/01/21/v-gosdume-predlozhili-sdelat-gubernatorov-otvetstvennymi-za-lesoparkovye-zony/
http://abnews.ru/2016/01/21/v-gosdume-predlozhili-sdelat-gubernatorov-otvetstvennymi-za-lesoparkovye-zony/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/21575298/
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Возможность создания так называемого «зелёного щита» вокруг 

крупнейших городов рассмотрит Государственная Дума. Инициаторами 

соответствующего законопроекта стали депутаты, являющиеся членами 

Общероссийского народного фронта. 

Как сообщил СМИ первый зампред комитета ГД по промышленности 

Владимир Гутенев, под «зелёным щитом» понимаются лесопарковые пояса, 

которые позволят повысить качество жизни граждан, проживающих в 

мегаполисах, и сохранить окружающую среду для потомков. 

Предполагается, что необходимые поправки будут внесены в закон об 

охране окружающей среды и некоторые другие законодательные акты. При 

этом члены ОНФ рассчитывают, что Госдума примет проект закона в 

приоритетном порядке уже во время весенней сессии. 

По мнению Гутенева, инициатива должна найти поддержку всех фракций 

нижней палаты, так как лесовосстановление является важнейшей задачей. 

Сегодня площадь лесов постоянно сокращается, землепользование 

водоохранных территорий нарушается, и окружающая среда в целом 

подвергается негативному влиянию. Принятые меры позволят противостоять 

этому. 

http://www.innov.ru/news/other/gd-rassmotrit-proekt-zako/ 

 

Говорит Москва \ В Госдуму внесли законопроект о создании 

«зелёного щита» вокруг мегаполисов 

Документ могут поддержать все фракции, поскольку сохранение 

окружающей среды и лесовосстановление - приоритетная задача. 

Такое мнение выразил первый зампред думского комитета по 

промышленности Владимир Гутенёв. 

Инициативу сформировали члены Общероссийского народного фронта, 

граждане Москвы и области. В октябре прошлого года её разместили в 

интернете. В результате документ набрал 100 тысяч голосов. 

http://govoritmoskva.ru/news/66195/ 

 

PolitOnLine.Ru \ ОНФ внес в Госдуму законопроект, получивший 100 

000 голосов на РОИ 

Первый замглавы комитета Госдупы по промышленности Владимир 

Гутенев заявил, что депутаты-члены ОНФ уже внесли в Госдуму законопроект 

о создании "зеленого щита" вокруг мегаполисов. Более того, авторы 

законопроекта преддложат парламенту принять его во время весенней сесии в 

приоритетном порядке. 

Напомним, что фронтовики внесли поправки в закон об охране 

окружающей среды - вначале подготовив инииативу в ОНФ, с гражданами 

http://www.innov.ru/news/other/gd-rassmotrit-proekt-zako/
http://govoritmoskva.ru/news/66195/
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Москвы и Подмосковья. После этого ее текст был выложен на сайте Российской 

общественной инициативы и набрал 100 000 голосов. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии в 

трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", - заявил 

Владимир Гутенев. 

Депутат выразил уверенность, что законопроект поддержат "все фракции" 

парламента - член ОНФ заметил, что "качество жизни граждан и сохранение 

окружающей среды для последующих поколений, лесовосстановление является 

приоритетной задачей. К тому же 2017 год станет Годом экологии". 

"Обеспокоенность наших граждан связана в первую очередь с тем, что 

происходит значительное сокращение лесов, нарушение землепользования 

водоохранных территорий и в общем деградация окружающей среды. В Москве 

и Подмосковье часто происходит "варварская вырубка лесов" и затем 

возникают на этих территориях промышленные объекты, коттеджные 

поселки",- поделился политик. 

"Мы закладываем очень широкие формы общественного контроля. Во-

первых, инициирование создания лесопарковых защитных поясов, с этой 

инициативой могут выступать группа граждан, негосударственные 

некомммерческие организации, исполнительная и законодательная власть", - 

рассказал "фронтовик". 

Также в соответствии с проектом закона, теперь губернаторы регионов и 

мэры Москвы, Санкт-Петербурга будут обязаны отчитываться каждый год 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",- 

пояснили авторы законопроекта. 

http://www.politonline.ru/interpretation/22884892.html 

 

ИА Regnum \ «Подмосковным лесам нужна поддержка и защита» 

Восстановить зеленый пояс вокруг столицы будет непросто 

Подмосковным лесам необходима защита и поддержка. Их также 

необходимо прочищать и засаживать новыми деревьями. От строительства в 

областных лесах необходимо отказаться. Так законопроект о создании 

защитных лесопарковых поясов вокруг городов, внесенный 21 января в 

Госдуму, прокомментировал член комитета Мособлдумы по вопросам 

имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии 

Никита Чаплин ("Единая Россия"), сообщает корреспондент ИА REGNUM. 

"Безусловно, что Подмосковным лесам нужна поддержка и защита, но 

важно понимать, что лес - живой организм. Лес необходимо обновлять, 

http://www.politonline.ru/interpretation/22884892.html
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прочищать, рубить и сажать новый. Представьте себе грядку с морковкой, 

которую рачительная хозяйка оберегает от прополки - просто будет 

некачественная, маленькая морковка. Лес в Московской области требует 

большого ухода. Я поддерживают такой общественные резонанс, но считаю, что 

запрет рубок приведет к потере лесов. А что касается запрета строительства в 

лесах, я полностью поддерживаю", - пояснил парламентарий. 

По мнению директора института региональных исследований и 

городского планирования Ирины Ильиной, такой законопроект необходим 

каждому городу страны, однако восстановить зеленый пояс вокруг столицы 

будет непросто. 

"История лесопаркового защитного пояса имеет большую историю. Она 

восходит еще к довоенному периоду, когда вокруг территорий больших городов 

должны были сохраняться такие зоны, которые имели многофункциональное 

назначение. Они были ограничителями расползания застройки, имели 

экологическую и рекреационную функции. Пояс ликвидировали только в 80-е 

или 90-е годы, когда мы перешли к рыночной экономике. Несмотря на то, что 

лесопарковый пояс находился на территории Московской области, управление 

им было отдано Москве. Когда лесопарковую зону отменили, мы получили ту 

катастрофу, которую мы имеем сейчас, когда все вокруг Москвы застроено. Мы 

утратили легкие Москвы. Этот закон - возвращение к тому, что было, хотя 

сейчас этот пояс восстановить будет очень сложно, но я думаю, что за этим 

могут последовать очень позитивные изменения. В таких зонах нуждаются 

абсолютно все города", - отметила Ильина. 

Напомним, по проекту закона, губернатор региона обязан ежегодно 

отчитываться о функционировании лесопаркового зеленого пояса. Инициаторы 

законопроекта будут предлагать руководству Госдумы внести данный документ 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии в 

трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года."Даже в таких 

благоприятных с финансовой точки зрения регионах, как Москва и Московская 

область мы сталкиваемся с большим числом нарушений, с варварской вырубкой 

лесов и возникновением на этих территориях промышленных объектов, 

коттеджных поселков, и такая ситуация не может устраивать", - подчеркнул 

ранее зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

("Единая Россия"). 

http://regnum.ru/news/society/2060272.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   ИА REGNUM - Московская область 

«Подмосковным лесам нужна поддержка и защита» 
Ссылка на оригинал статьи  

http://regnum.ru/news/society/2060272.html
http://regnum.ru/news/society/2060272.html
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21.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

«Подмосковным лесам нужна поддержка и защита» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ Штрафы за незаконную вырубку леса вокруг городов 

в РФ могут составить до 500 тыс руб 

Штрафы за незаконную вырубку лесопарковых зеленых поясов (или 

"зеленых щитов") вокруг городов в России могут составить до 500 тысяч 

рублей, следует из внесенного в Госдуму законопроекта, текст документа 

размещен в базе данных нижней палаты парламента. 

Авторами проекта 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. 

В четверг один из авторов документа, первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по промышленности, член ОНФ Владимир Гутенев 

отмечал, что 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. 

Согласно проекту закона, нарушение правил ухода за лесами, правил 

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

городов наказывается административным штрафом граждан в размере 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". 

Лесопарковый зеленый пояс будет создаваться на территориях, занятых 

лесами, водными объектами и иными природными объектами вокруг городов. 

Они будут выполнять средообразующие, природоохранные, экологические, 

санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Законопроект 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. 

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2016 года. 

http://news.rambler.ru/32530702/
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Гутенев в четверг отметил, что авторы будут предлагать руководству 

Госдумы внести данный законопроект в число приоритетных для того, чтобы он 

был принят в течение весенней сессии в трех чтениях. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "РИА Новости. Главное" 

Штрафы за незаконную вырубку леса вокруг городов в РФ могут 

составить до 500 тыс руб 
21.01.2016.   РИА Новости. Недвижимость (riarealty.ru) 

Штрафы за незаконную вырубку леса вокруг городов в РФ могут 

составить до 500 тыс руб 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "RUcountry.ru" 

Штрафы за незаконную вырубку леса вокруг городов в РФ могут 

составить до 500 тыс руб, передает RUcountry 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Новые Известия \ В ГД внесен законопроект о создании «зеленого 

щита» вокруг мегаполисов 

На рассмотрение в Госдуму группой депутатов, представляющих 

Общероссийский народный фронт (ОНФ), внесен проект закона о создании 

«зеленого щита» вокруг мегаполисов России. 

В тексте пояснительной записки говорится, что в закон «Об охране 

окружающей среды» будет введена новая статья, устанавливающая правовой 

режим лесопаркового зеленого пояса. 

«Такой зеленый пояс предлагается создавать на территориях, вне 

зависимости от категории земель, на которых располагаются соответствующие 

леса, водные объекты и иные природные объекты, выполняющие 

средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические 

и рекреационные функции, при этом порядок проектирования, использования и 

охраны лесопарковых зеленых поясов определяется правительством РФ», - 

говорится в записке, передает ТАСС. 

По словам одного из его авторов, первого зампреда комитета палаты по 

промышленности Владимира Гутенева (фракция «Единая Россия»), согласно 

законопроекту, создавать «зеленый щит» будут сами граждане, некоммерческие 

организации, органы и должностные лица местного самоуправления, 

государственные органы субъектов РФ. Это будет осуществляться с помощью 

обращения с мотивированным ходатайством в высший исполнительный орган 

власти региона или в правительство РФ. 

Кроме того, законопроект оговаривает механизм замещения в случае 

вырубки лесов из зеленого пояса путем включения в него площадей не меньше, 

чем было исключено ранее. Одновременно предусмотрен и порядок отчета для 

http://riarealty.ru/news/20160121/406833744.html
http://rucountry.ru/news/shtrafy_za_nezakonnuju_vyrubku_lesa_vokrug_gorodov_v_rf_mogut_sostavit_do_500_tys_rub_123490.html
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губернаторов перед региональными парламентами о состоянии лесопаркового 

зеленого пояса. 

Также депутаты ОНФ предлагают внести поправки в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, усиливающие административную 

ответственность за противоправные действия, совершенные в лесопарковом 

зеленом поясе. 

«Будем предлагать внесли законопроект в число приоритетных, чтобы он 

был принят в трех чтениях в течение весенней сессии и вступил в действие с 1 

сентября текущего года. Восстановление лесов является приоритетной задачей», 

- заявил Гутенев. 

http://www.newizv.ru/lenta/2016-01-21/233345-v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-

sozdanii-zelenogo-shita-vokrug-megapolisov.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В ГД внесен законопроект о создании «зеленого щита» вокруг мегаполисов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Москва \ В Госдуме обсуждают законопроект о 

«Зелёном щите» Москвы 

Законопроект о "Зелёном щите" Москвы и Подмосковья обсуждают в 

Госдуме. Ограничение вырубки деревьев в радиусе 70 километров от МКАД 

уже поддержали около 100 тысяч человек. 

Законопроект о "Зелёном щите" Москвы и Подмосковья обсуждают в 

Госдуме. Ограничение вырубки деревьев в радиусе 70 километров от МКАД 

уже поддержали около 100 тысяч человек. 

В Госдуме обсуждают законопроект о "Зелёном щите" Москвы и области. 

Он предполагает ограничение вырубки деревьев в радиусе 70 километров от 

МКАД, передает "ТВ Центр". 

Инициативу своими подписями поддержали уже 100 тысяч человек. По 

мнению авторов, новые нормы упростят борьбу общественности за лес. В 

комитете по природным ресурсам Госдумы главной проблемой считают 

неисполнение природоохранного законодательства. Поэтому этот проект 

требует внесения поправок и в закон "Об охране окружающей среды". Как 

ожидается, все эти изменения должны повысить экологическую безопасность 

столичного региона. 

"Обеспокоенность наших граждан вызвана тем, что происходит 

значительное сокращение лесов, нарушение землепользования водоохранных 

территорий и общей деградации окружающей среды. Даже в таких с 

финансовой точки зрения благоприятных регионах как Москва и Московская 

область мы сталкиваемся с большим числом нарушений. Разумеется, такая 

ситуация не может устраивать", - заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

http://www.newizv.ru/lenta/2016-01-21/233345-v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenogo-shita-vokrug-megapolisov.html
http://www.newizv.ru/lenta/2016-01-21/233345-v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenogo-shita-vokrug-megapolisov.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1622639-v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenogo-schita-vokrug-megapolisov.html
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http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/21572556/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   ТВ Центр - Москва (tvc.ru) 

В Госдуме обсуждают законопроект о "Зелёном щите" Москвы 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Новое телевидение Кубани \ Депутаты в РФ предложили создать 

вокруг мегаполисов «зеленый щит» 

Депутаты и представители Общественного народного фронта в январе 

внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о создании лесопарковых 

поясов вокруг мегаполисов. 

Документ предполагает внесение поправок в закон об охране 

окружающей среды и другие акты. 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 

промышленности, член ОНФ Владимир Гутенев пояснил, что авторы 

инициативы попросят депутатов отнести предложение к числу приоритетных и 

принять в весеннюю сессию. В этом случае документ вступит в силу 1 сентября. 

«Мы закладываем очень широкие формы общественного контроля. Во-

первых, инициирование создания лесопарковых защитных поясов, с этой 

инициативой могут выступать группа граждан, негосударственные 

некоммерческие организации, исполнительная и законодательная власть», - 

отметил Гутенев. 

О функционировании «зеленого щита» должен отчитываться глава города. 

В случае деградации лесных зон, их должны компенсировать насаждениями на 

такой же площади, сообщает РИА «Новости». 

http://kuban24.tv/item/deputatyi-v-rf-predlojili-sozdat-vokrug-megapolisov-

zelenyiy-schit-141586 

 

РЕН ТВ \ Представители Общероссийского народного фронта внесли 

в Госдуму закон о "зеленом 

ВЕДУЩИЙ: Представители Общероссийского народного фронта внесли в 

Госдуму закон о "зеленом щите" для мегаполисов. Согласно этому проекту, в 

радиусе 70-ти километров вокруг крупных городов должны быть зеленые 

буферные зоны. Там авторы закона предлагают запретить любое строительство. 

Рассмотреть проект планируют в эту весеннюю сессию, чтобы уже с 1 сентября 

ввести его в действие. Владимир ГУТЕНЕВ, 1-ый зам. председателя комитета 

ГД по промышленности: Происходит значительное сокращение лесов, 

нарушение землепользования, водоохранных территорий, лесными угодьями 

должно быть замещено не меньше той площади, которая будет выведена из 

этого защитного пояса. ВЕДУЩИЙ: Кроме того, депутаты предлагают внести 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/21572556/
http://www.tvc.ru/news/show/id/84943
http://kuban24.tv/item/deputatyi-v-rf-predlojili-sozdat-vokrug-megapolisov-zelenyiy-schit-141586
http://kuban24.tv/item/deputatyi-v-rf-predlojili-sozdat-vokrug-megapolisov-zelenyiy-schit-141586
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поправки в Административный кодекс, которые ужесточат наказание за 

незаконные действия в зеленой зоне. 

 

5 канал \ Экологический щит 

ВЕДУЩАЯ: В Госдуму внесен проект закона о создании так называемого 

«зеленого щита» вокруг российских мегаполисов. С инициативой выступили 

депутаты, представляющие Общероссийский народный фронт. По их словам, 

последнее время участились случаи незаконного использования лесопарковых 

зон. Владимир ГУТЕНЁВ, координатор центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член фракции «Единая Россия»: - 

С этой инициативой могут выступать группы граждан, негосударственные, 

некоммерческие организации, исполнительная и законодательная власть. Мы 

очень четко в данном законопроекте прописали временные параметры и 

причины, по которым может быть отказано в закреплении такой защитной 

территории, защитного пояса. Более того, глава субъекта федерации обязан 

ежегодно отчитываться о функционировании лесопаркового зеленого пояса. 

ВЕДУЩАЯ: По словам депутата, в Подмосковье 46% земель не поставлены на 

кадастровый учет. Недавно активисты ОНФ провели рейд в национальном 

парке «Лосиный остров». В ходе проверки обнаружили несколько площадок с 

производственными отходами и другие частные объекты. По итогам инспекции 

направили обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный Комитет. 

 

Interfax-Russia.Ru \ Депутаты внесли в Госдуму законопроект о 

создании "зеленых щитов" вокруг мегаполисов 

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании 

лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов, сообщил журналистам 

первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

"Происходит значительное сокращение лесов, нарушение 

землепользования водоохранных территорий и общая деградация окружающей 

среды. Даже в таких благоприятных с финансовой точки зрения регионах, как 

Москва и Московская область, мы сталкиваемся с большим числом нарушений, 

с варварской вырубкой лесов и возникновением на этих территориях 

промышленных объектов, коттеджных поселков", - заявил депутат. 

По словам депутата, с инициативой о создании лесопаркового защитного 

пояса могут выступать группы граждан, негосударственные некоммерческие 

организации, исполнительная и законодательная власть. Кроме этого, в 

законопроекте установлены сроки и причины для отказа от создания защитного 

пояса. 

В случае, если лесопарковая зона будет создана, глава субъекта РФ будет 

обязан ежегодно отчитываться о ее функционировании. 
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В.Гутенев отметил, что авторы документа предложат руководству 

Госдумы сделать законопроект приоритетным и принять его в трех чтениях в 

весеннюю сессию. В этом случае закон может вступить в силу с 1 сентября 2016 

года. 

Документ разработан депутатами от Общероссийского народного фронта 

(фракция "Единая Россия") и внесен под названием "О внесении изменений в 

закон "Об охране окружающей среды" и другие законодательные акты РФ". 

http://interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=692825 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   "Interfax.Ru" 

В Госдуму внесен законопроект о создании зеленых зон вокруг мегаполисов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Парламентская газета \ Депутаты предложили окружить мегаполисы 

«зелёным щитом» 

Группа депутатов от ОНФ внесли в Госдуму законопроект о создании 

"зеленого щита" вокруг российских мегаполисов, сообщил первый замглавы 

думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев. 

Документ предполагает введение новой статьи в закон "Об охране 

окружающей среды", которая устанавливает правовой режим лесопаркового 

зёленого пояса. Как следует из пояснительной записки, такой зелёный пояс 

предлагается создавать на территориях, вне зависимости от категории земель, 

на которых располагаются природные объекты, выполняющие 

средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические 

и рекреационные функции. Порядок проектирования, использования и охраны 

лесопарковых зеленых поясов определяется правительством РФ. 

Оговаривается механизм замещения в случае вырубки лесов из зеленого 

пояса путем включение в него площадей не меньше, чем было исключено ранее. 

Одновременно предусмотрен и порядок отчета для губернаторов перед 

региональными парламентами о состоянии лесопаркового зеленого пояса. 

Кроме того, депутаты ОНФ предлагают внести поправки в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, усиливающие административную 

ответственность за противоправные действия, совершенные в лесопарковом 

зеленом поясе."Будем предлагать внесли законопроект в число приоритетных, 

чтобы он был принят в трех чтениях в течение весенней сессии и вступил в 

действие с 1 сентября текущего года", - цитирует Гутенёва ТАСС. 

https://www.pnp.ru/news/detail/114437 

 

Агентство городских новостей \ ГД в весеннюю сессию может 

принять закон, разрешающий гражданам инициировать создание 

лесозащитных поясов 

http://interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=692825
http://realty.interfax.ru/realtyinf.asp?id=490749&sec=1461
https://www.pnp.ru/news/detail/114437
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Госдума в течение весенней сессии может принять закон, разрешающий 

гражданам выступать с инициативой о создании лесозащитных поясов, сообщил 

журналистам первый замглавы думского комитета по промышленности 

Владимир Гутенев («Единая Россия»). 

«Внесен проект федерального закона, вносящий изменения в 

федеральный закон об охране окружающей среды и в ряд других 

законодательных актов в части создания лесопарковых зеленых поясов, которые 

призваны решить целый ряд существенных проблем, с которыми сталкиваются 

наши граждане. Мы будем предлагать руководству Государственной думы 

внести данный законопроект в число приоритетных, с тем, чтобы он был принят 

в течение весенней сессии в трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября 

нынешнего года», - сказал В.Гутенев. 

По его словам, проектом закона предусмотрено, что с инициативой о 

создании лесопарковых защитных поясов могут выступать группы граждан, 

негосударственные некоммерческие организации, исполнительные и 

законодательные органы власти. Также законопроект содержит перечень 

причины для отказа в создании защитного пояса, предусматривает 

компенсацию лесными насаждениями в случае «выбытия» или «деградации» их 

части. 

Кроме того, предлагается обязать глав субъектов регионов ежегодно 

отчитываться о функционировании такого пояса. 

http://www.mskagency.ru/materials/2522715 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

ГД в весеннюю сессию может принять закон, разрешающий гражданам 

инициировать создание лесозащитных поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Депутаты ОНФ внесли в Госдуму законопроект о "зеленом 

щите" мегаполисов 

Группа депутатов, представляющих Общероссийский народный фронт 

(ОНФ), внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о создании "зеленого 

щита" вокруг российских мегаполисов. Об этом журналистам сообщил сегодня 

один из его авторов, первый зампред комитета палаты по промышленности 

Владимир Гутенев (фракция "Единая Россия"). Согласно пояснительной 

записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, предусматривается 

введение в закон "Об охране окружающей среды" новой статьи, 

устанавливающей правовой режим лесопаркового зеленого пояса. "Такой 

зеленый пояс предлагается создавать на территориях, вне зависимости от 

категории земель, на которых располагаются соответствующие леса, водные 

объекты и иные природные объекты, выполняющие средообразующие, 

http://www.mskagency.ru/materials/2522715
http://news.rambler.ru/32528873/
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природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные 

функции, при этом порядок проектирования, использования и охраны 

лесопарковых зеленых поясов определяется правительством РФ", - говорится в 

сопроводительных документах. Инициативу создания "зеленного щита" 

законопроект предоставляет гражданам, некоммерческим организациям, 

органам и должностным лицам местного самоуправления, государственным 

органам субъектов РФ путем обращения с мотивированным ходатайством в 

высший исполнительный орган власти региона или в правительство РФ. 

Оговаривается также механизм замещения в случае вырубки лесов из зеленого 

пояса путем включение в него площадей не меньше, чем было исключено ранее. 

Одновременно предусмотрен и порядок отчета для губернаторов перед 

региональными парламентами о состоянии лесопаркового зеленого пояса. 

Кроме того, депутаты ОНФ предлагают внести поправки в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, усиливающие административную 

ответственность за противоправные действия, совершенные в лесопарковом 

зеленом поясе. 

"Будем предлагать внесли законопроект в число приоритетных, чтобы он 

был принят в трех чтениях в течение весенней сессии и вступил в действие с 1 

сентября текущего года", - заявил Гутенев. "Восстановление лесов является 

приоритетной задачей", - заключил он. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

Депутаты ОНФ внесли в Госдуму законопроект о "зеленом щите" 

мегаполисов 
21.01.2016.   ТАСС (tass.ru) 

В Госдуму внесен законопроект о "зеленом щите" мегаполисов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Научно-информационный центр лесоуправления 

(lesovod.org.ua) (Украина) 

В Госдуму внесен законопроект о «зеленом щите» мегаполисов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов 

(asdg.ru) 

Государственная Дума. Внесен законопроект о "зеленом щите" 

мегаполисов 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА REGNUM \ Законопроект о защитных лесопарковых поясах 

вокруг городов внесен в Госдуму 

Политика Законопроект предусматривает ежегодный отчет губернатора о 

функционировании лесопаркового пояса 

http://tass.ru/obschestvo/2603225
http://www.lesovod.org.ua/node/27249
http://asdg.ru/news/348874/
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Законопроект о создании защитных лесопарковых поясов вокруг городов 

внесли в Госдуму депутаты «Единой России». Как передает корреспондент ИА 

REGNUM 21 января, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия»). По его словам, 

лесопарковые зеленые пояса «призваны решить целый ряд существенных 

проблем, с которыми сталкиваются наши граждане». «Эта инициатива была 

сформирована членами ОНФ, гражданам Москвы и Подмосковья, к ней 

присоединились и граждане других регионов нашей страны», — рассказал он. 

Обеспокоенность граждан вызвана тем, что происходит значительное 

сокращение лесов, нарушение землепользования водоохранных территорий и 

общая деградация окружающей среды, говорит Гутенев. «Даже в таких 

благоприятных с финансовой точки зрения регионах, как Москва и Московская 

область мы сталкиваемся с большим числом нарушений, с варварской вырубкой 

лесов и возникновением на этих территориях промышленных объектов, 

коттеджных поселков, и такая ситуация не может устраивать», — подчеркнул 

Гутенев. 

В законопроекте закладываются очень широкие формы общественного 

контроля: в частности, инициирование создания лесопарков, защитных поясов, 

— с этой инициативой могут выступать группы граждан, негосударственные, 

некоммерческие организации, исполнительная и законодательная власть, 

рассказал депутат. «Мы очень четко прописали временные параметры и 

причины, по которым может быть отказано в закреплении такой защитной 

территории, защитного пояса», — пояснил он. 

Согласно законопроекту, глава губернатор региона обязан ежегодно 

отчитываться о функционировании лесопаркового зеленого пояса. «Кроме того, 

предполагается, что в случае деградации или выбытия тех или иных площадей 

должен быть включен механизм компенсации, и лесными угодьями должно 

быть замещено не меньше той площади, которая будет выведена из этого 

защитного пояса. Усиление административной ответственности должно 

обеспечить безусловное выполнение данного закона», — отметил 

парламентарий. 

Инициаторы законопроекта будут предлагать руководству Госдумы 

внести данный документ в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в 

течение весенней сессии в трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября 

нынешнего года, сказал депутат. «Уверен, что представители всех фракций 

Госдумы поддержат нашу инициативу, поскольку качество жизни наших 

граждан, сохранение окружающей среды для последующих поколений и 

лесовосстановление является приоритетной задачей, а 2017 объявлен 

президентом годом экологии», — резюмировал Гутенев. 

http://regnum.ru/news/polit/2060108.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://regnum.ru/news/polit/2060108.html
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21.01.2016.   ИА REGNUM 

Законопроект о защитных лесопарковых поясах вокруг городов внесен в 

Госдуму 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ТВ Центр \ В Госдуме обсуждают законопроект о "зеленом щите" 

Москвы и области 

ВЕДУЩИЙ: В Госдуме обсуждают законопроект о "зеленом щите" 

Москвы и области. Он предполагает ограничение вырубки деревьев в радиусе 

70-ти километров от МКАДа. Инициативу своими подписями поддержали уже 

100 тысяч человек. По мнению авторов, новые нормы упростят борьбу 

общественности за лес. В комитете по природным ресурсам Госдумы главной 

проблемой считают неисполнение природоохранного законодательства. 

Поэтому этот проект требует внесения поправок и в закон об охране 

окружающей среды. Как ожидается, все эти изменения должны повысить 

экологическую безопасность столичного региона. Владимир ГУТЕНЕВ, 

первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности: 

Обеспокоенность наших граждан вызвана тем, что происходит значительное 

сокращение лесов, нарушение землепользования, водоохранных территорий и 

общая деградация окружающей среды. Даже в таких благоприятных с 

финансовой точки зрения регионах, как Москва и Московская область, мы 

сталкиваемся с большим числом нарушений, разумеется, такая ситуация не 

может устраивать. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   Телеканал "ТВ Центр" 

В Госдуме обсуждают законопроект о "зеленом щите" Москвы и области 
 

Большой Город \ В Госдуму внесли закон о правовом статусе 

«зеленых щитов» вокруг мегаполисов 

В Госдуму внесен законопроект о механизме создания «зеленых щитов» 

вокруг крупных российских городов. Об этом «Интерфаксу» рассказал первый 

зампред комитета по промышленности Владимир Гутенев (фракция «Единой 

России»). 

Агентство ТАСС передает, что в закон «Об охране окружающей среды» 

депутаты предлагают внести статью, определяющую правовой статус 

лесопаркового зеленого пояса. Этот статус могут получить земли любой 

категории, которые выполняют «средообразующие, природоохранные, 

экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции». Порядок 

проектирования, использования и охраны «зеленых щитов» должен 

определяться федеральным правительством. 

http://regnum.ru/news/polit/2060108.html
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Согласно документу, право выдвигать инициативу по созданию «зеленого 

щита» получат чиновники, местные и региональные органы исполнительной 

и законодательной власти, а также негосударственные некоммерческие 

организации и «группы граждан». В законопроекте также прописаны сроки 

рассмотрения такой инициативы и возможные причины для отказа. 

Рассматривать ходатайство о создании зеленой зоны должно правительство 

региона или федеральное правительство. 

Главы субъектов федерации, в которых будут созданы лесопарковые 

зоны, должны будут ежегодно отчитываться об их состоянии. Кроме того, 

депутаты предлагают дополнить кодекс об административных 

правонарушениях - в него будут внесены статьи, «усиливающие 

административную ответственность за противоправные действия, совершенные 

в лесопарковом зеленом поясе». 

Гутенев отмечает, что авторы законопроекта просят признать его 

приоритетным и принять его в трех чтениях в течение весенней сессии. В таком 

случае новый закон может вступить в силу уже с 1 сентября 2016 года. 

http://bg.ru/society/news/7927/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_camp

aign=basic 

 

Правда.Ру \ В Госдуму внесен законопроект о "зеленом щите" вокруг 

мегаполисов 

В Госдуму по инициативе депутатов-членов Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) внесен законопроект о создании "зеленого щита" (лесопарковых 

поясов) вокруг мегаполисов. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии в 

трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", - сказал 

первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, член 

ОНФ Владимир Гутенев. 

Поправки предлагается внестми в закон об охране окружающей среды и 

ряд других законодательных актов. Инициатива была сформирована членами 

ОНФ, гражданами Москвы и Подмосковья в развитие инициативы о создании 

"зеленого щита" вокруг Москвы. В октябре прошлого года она была размещена 

на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) и набрала 100 тысяч 

голосов. 

Владимир Гутенев выразил уверенность, что все думские фракции 

поддержат законопроект, поскольку качество жизни и сохранение окружающей 

среды является приоритетной задачей. К тому же 2017-й станет Годом экологии. 

Парламентарий отметил, что в обществе велика обеспокоенность по 

поводу значительного сокращения лесов и общей деградации состояния 

http://bg.ru/society/news/7927/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=basic
http://bg.ru/society/news/7927/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=basic
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окружающей среды, сообщает РИА Новости. Вырубку лесов в Москве и 

Подмосковье он назвал "варварской". 

"Мы закладываем очень широкие формы общественного контроля. Во-

первых, инициирование создания лесопарковых защитных поясов, с этой 

инициативой могут выступать группа граждан, негосударственные 

некомммерческие организации, исполнительная и законодательная власть", - 

сообщил депутат. 

В законопроекте также предлагается ввести ежегодный отчет глав 

субъектов РФ о функционировании лесопаркового зеленого пояса. А в случае 

выбытия или деградации таких площадей предусмотрен механизм компенсации 

- лесные угодья должны быть замещены не меньше той площади, что была 

выведена из защитного пояса. 

Нынешний законопроект стал развитием инициативы о создании "зеленых 

щитов" вокруг российских городов, с которой ОНФ выступил несколькими 

месяцами ранее. Первоначально речь шла о Москве и Подмосковье, но быстро 

стало понятно, что проблема актуальна для всей страны. 

"... в наш адрес поступило множество обращений не только от жителей 

Подмосковья и Москвы, но и от представителей многих других регионов нашей 

страны. Это неудивительно, ведь, например, в Иркутской области существует 

очень большая проблема вырубки лесов - от Иркутска до Байкала и Ангары. 

Несмотря на усилия представителей ОНФ, в полной мере остановить это 

варварское истребление леса пока не удалось. Хотя наша поездка туда в мае 

этого года привела к тому, что глава Иркутского района был заключен под 

стражу. Нам удалось выявить целый ряд коррумпированных схем, и теперь 

МВД активно занимается этой проблемой. Это маленький фрагмент проблемы, 

которую мы должны решить. И нам, имея за спиной поддержку сотен тысяч 

людей, проще требовать серьезных изменений в лесном законодательстве", - 

отмечал ранее Владимир Гутенев. 

http://www.pravda.ru/news/society/21-01-2016/1289536-lesa-0/ 

 

ADVIS.ru \ Владимир Гутенев: путь прохождения лекарств от 

производителя до пациента должен быть прозрачным и единым для всех. 

После обращения Первого вице-президента СоюзМаш России, Первого 

зампред Думского Комитета по промышленности Владимира Гутенева к 

Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктору 

Христенко позиции российских производителей фармацевтической продукции в 

процессе подготовки нормативной документации Евразийского экономического 

союза в сфере регулирования обращения лекарственных средств были 

максимально учтены. 

Поводом для депутатского запроса в адрес Виктора Христенко (копии 

были направлены заместителю Председателя Правительства России Ольге 

http://www.pravda.ru/news/society/21-01-2016/1289536-lesa-0/
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Голодец и Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой), стало 

обращение к Владимиру Гутеневу представителей российской 

фармацевтической отрасли в рамках заседания Экспертного совета по развитию 

биотехнологий, фармацевтики и медицинской промышленности при Думском 

Комитете по промышленности. На экспертных слушаниях было заявлено, что 

подготовленные к вступлению Рабочей группой Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) правила регистрации и экспертизы лекарственных средств 

изменены в пользу иностранных фармацевтических компаний. 

"По итогам доработки Правил регистрации и экспертизы лекарственных 

средств Евразийского экономического союза, а также Правил проведения 

исследований биологических лекарственных средств ЕАЭС, с учетом позиции и 

возражений Российской Федерации, на заседаниях Рабочей группы ЕЭК по 

формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического союза в указанные документы 

внесены необходимые правки, соответствующие согласованным позициям 

государств-членов Союза по состоянию на октябрь 2015 года, до правок ЕЭК", - 

подчеркнул парламентарий. 

Владимир Гутенев проинформировал, что в соответствии с правками 

возвращена обязательность проведения проверок производственных площадок, 

осуществляющих производство готовой лекарственной формы и выпускающий 

контроль качества лекарственного препарата в процессе его регистрации, и 

вновь сужен круг лекарственных препаратов, для которых не требуется 

проведение части клинических исследований на территории Союза или 

проведение внеплановых инспекций клинических центров, в которых 

проводились клинические исследования. Кроме того, требование об 

обязательном использовании для производства биоаналогичных лекарственных 

препаратов того же типа клеток, что и у оригинального, исключено и заменено 

на рекомендацию, с возможностью её обоснованного неприменения. Напомним, 

биоаналоги сопоставимы по качеству, безопасности и эффективности с 

оригинальными препаратами и позволяют сделать биофармацевтические 

препараты более доступными. 

"Это значит, что российские потребители будут по максимуму защищены 

от потребления лекарств, качество которых не подтверждено и не проверено 

надлежащим образом. Удалось не допустить снижения контроля за 

лекарственными препаратами зарубежного производства, регистрируемыми в 

Союзе и допущенными к обращению в нашей стране", - резюмировал 

Владимир Гутенев. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=9D5606B3-B941-A84F-BD44-

42361BD63997 

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=9D5606B3-B941-A84F-BD44-42361BD63997
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9D5606B3-B941-A84F-BD44-42361BD63997
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Сибирское агентство новостей \ В Госдуму внесен законопроект о 

создании «зеленых щитов» вокруг городов 

Депутаты, представляющие Общероссийский народный фронт,  внесли в 

Госдуму законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг 

крупных городов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда 

комитета Госдумы по промышленности Владимира Гутенева. 

«Происходит значительное сокращение лесов, нарушение 

землепользования водоохранных территорий и общая деградация окружающей 

среды. Мы сталкиваемся с большим числом нарушений, с варварской вырубкой 

лесов и возникновением на этих территориях промышленных объектов, 

коттеджных поселков», - заявил Гутенев. 

Для того, чтобы сохранить природу и свежий воздух в мегаполисах, 

необходимо создавать вокруг них так называемые «зеленые щиты». Инициативу 

по созданию лесопарковых зон вокруг мегаполиса предлагают взять на себя 

обычных граждан и руководителей негосударственных компаний. 

Депутаты планируют внести законопроект о лесопарковых зонах в число 

приоритетных. 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-

sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.01.2016.   Kgs.ru- красноярский городской сайт 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленых щитов» вокруг 

городов 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   Sibnovosti.ru (krsk.sibnovosti.ru) 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленых щитов» вокруг 

городов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Портал машиностроения \ Госдума приняла в первом чтении 

законопроект о внесении изменений в ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

Как заявил соавтор законопроекта Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев, новый критерий идентификации 

объектов газоснабжения в качестве опасных производственных объектов 

вводится в целях урегулирования правовых коллизий, возникающих при 

применении законодательства о промбезопасности. 

"Мониторинг практики правоприменения выявил различные подходы к 

идентификации газораспределительных станций, сетей газораспределения и 

сетей газопотребления в качестве опасных производственных объектов. Данная 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov
http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov
http://www.kgs.ru/news/society/V-Gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyih-schitov-vokrug-gorodov-81167.html
http://krsk.sibnovosti.ru/society/317945-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-zelenyh-schitov-vokrug-gorodov
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проблема также подтверждается противоречивой судебной практикой, 

отраженной в противоположных решениях арбитражных судов Российской 

Федерации", - отметил парламентарий. 

Гутенев акцентировал внимание, что в соответствии с действующей 

редакцией Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" к опасным производственным объектам, в том 

числе, относятся объекты, на которых единовременно находится более 1 тонны 

воспламеняющихся и горючих газов: "Двойственность подходов связана с 

применением или не применением данного критерия при идентификации сетей 

газоснабжения. При этом критерий по массе опасного вещества не учитывает 

технологические особенности системы газоснабжения, в которой газ подается 

непрерывно, и выход опасного вещества может превысить рассчитанное 

количество". 

По предложению авторов законопроекта, для данных объектов 

газоснабжения следует ввести новый критерий их идентификации - давление 

транспортируемого (используемого) газа с нижним пределом 0,005 Мпа. 

"Данный критерий уже используется и соответствует критериям разграничения 

газовых сетей низкого и среднего давления, установленным Техническим 

регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2010 г. № 870", - подчеркнул Владимир Гутенев. 

Кроме того, положения законопроекта устраняют техническую ошибку в 

пунктах 10 и 11 Приложения 2 в отсылочных нормах. 

http://mashportal.ru/machinery_news-41420.aspx 

 

Ridus.Ru \ Закон о «Зеленом щите» вокруг городов России внесли в 

Госдуму 

 «Зеленый щит» предполагает запрет на сплошную вырубку лесов вблизи 

городов, ужесточение порядка проведения сплошных санитарных рубок, 

а также передачу муниципальных лесов в лесной фонд. 

Кроме того, авторы законопроекта в лице депутатов Владимира 

Гутенева, Анатолия Карпова и Ольги Тимофеевой выступают за внесение 

поправок к закону «Об охране окружающей среды», согласно которым 

планируется введение понятия «лесопарковый зеленый пояс», на территории 

которого будет запрещена сплошная рубка. Принять участие в создании «пояса» 

смогут граждане, органы местного самоуправления, НКО, госорганы 

субъектов РФ. 

«Законопроект на рассмотрении. Мы надеемся, что, как приоритетный, 

он будет принят в весеннюю сессию и вступит в силу с 1 сентября 2016 года», - 

сообщил корреспондентам «Ридуса» координатор центра ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

http://mashportal.ru/machinery_news-41420.aspx
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Напомним, что огласку проект «Зеленый щит» получил в октябре 2015 

года, тогда его представили на портале «Российской общественной 

инициативы», где проект поддержали более ста тысяч человек. 

Проект активно поддержали звезды спорта и шоу-бизнеса. 

http://www.ridus.ru/news/210198 

 

Авто Красноярск \ В Госдуме предложили АвтоВАЗу заменить 

турецкие комплектующие 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев предложил АвтоВАЗу заменить 

турецкие комплектующие на отечественные и тем самым поддержать 

российский малый и средний бизнес. 

«Импортозамещение здесь вполне может создать для малого и среднего 

бизнеса большое количество рабочих мест и возможность получения 

экономических преференций. К примеру, ОАО «АвтоВАЗ» среди своих 

зарубежных поставщиков имеет не совсем дружественную нам Турцию, 2300 

наименований комплектующих «АвтоВАЗ» получает оттуда. И большинство 

из этих комплектующих наш малый бизнес мог бы освоить», - сказал Гутенев 

на заседании Госдумы. 

По мнению парламентария, для этого необходимо продолжить 

господдержку, которую отечественный автопром уже получал. Речь идет 

о программе утилизации, льготном кредитовании, лизинге автомобилей, 

субсидиях на закупки газомоторной техники для регионов и машин для 

представительств власти, пояснил депутат. 

«Результат мы видим - новая продукция того же «АвтоВАЗа» фактически 

стала европейской по качеству. Для привлечения в автопром малого и среднего 

бизнеса необходимы доступные и длинные деньги, на который он сможет 

приобрести технологическое оборудование и начать производство», - считает 

Гутенев. 

Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс также готов 

интегрировать предприятия малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков 

комплектующих. 

Отметим, автокомпоненты не попали в список санкционных товаров, 

которые Россия запретила ввозить из Турции с 1 января 2016 года. 

Ограничительные меры в отношении Анкары Москва ввела после атаки 

турецких ВВС на Су-24. 

http://www.24auto.ru/news/id-440814/ 

 

Арсин \ Законопроект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых 

поясов внесен в Госдуму  
Группа депутатов, члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

внесли в Госдуму законопроект о создании "зеленого щита" (лесопарковых 

http://www.ridus.ru/news/210198
http://www.24auto.ru/news/id-440814/
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поясов) вокруг мегаполисов, авторы будут просить ГД принять документ в 

весеннюю сессию в приоритетном порядке, заявил журналистам первый 

заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, член ОНФ 

Владимир Гутенев. 

Поправки вносятся в закон об охране окружающей среды и ряд других 

законодательных актов. 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. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии в 

трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", - отметил 

Гутенев. 

Парламентарий уверен, что все фракции нижней палаты парламента 

поддержат данную инициативу, поскольку качество жизни граждан и 

сохранение окружающей среды для последующих поколений, 

лесовосстановление является приоритетной задачей. К тому же 2017 год станет 

Годом экологии. 

"Обеспокоенность наших граждан связана в первую очередь с тем, что 

происходит значительное сокращение лесов, нарушение землепользования 

водоохранных территорий и в общем деградация окружающей среды", - 

отметил депутат. В Москве и Подмосковье часто происходит "варварская 

вырубка лесов" и затем возникают на этих территориях промышленные 

объекты, коттеджные поселки, подчеркнул он. "Мы закладываем очень широкие 

формы общественного контроля. Во-первых, инициирование создания 

лесопарковых защитных поясов, с этой инициативой могут выступать группа 

граждан, негосударственные некомммерческие организации, исполнительная и 

законодательная власть", - добавил Гутенев. 

Более того глава субъекта РФ, согласно проекту закона, 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. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.01.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

Законопроект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых поясов внесен 

в Госдуму 
21.01.2016.   "РИА Новости. Главное" 

Законопроект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых поясов внесен 

в Госдуму 
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21.01.2016.   Деловой Ейск (deleysk.ru) 

В ГД внесен проект о создании вокруг мегаполисов лесопарковых поясов 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   "Liptown.RU - Липецкий информационный портал 

(liptown.ru)" 

В Госдуму внесен законопроект о создании «зеленого щита» Москвы и 

Подмосковья 
Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2016.   SmartNews.ru 

Приоритет с легкими. Вокруг мегаполисов могут появиться «зеленые 

щиты» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Политическое образование \ В Госдуму внесен проект о создании 

«зеленого щита» вокруг мегаполисов 

В Госдуму внесен проект о создании "зеленого щита" вокруг мегаполисов. 

Группа депутатов, члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) внесли в 

Госдуму законопроект о создании "зеленого щита" (лесопарковых поясов) 

вокруг мегаполисов. Согласно пояснительной записке, предусматривается 

введение в закон "Об охране окружающей среды" новой статьи, 

устанавливающей правовой режим лесопаркового зеленого пояса. 

"Такой зеленый пояс предлагается создавать на территориях, вне 

зависимости от категории земель, на которых располагаются соответствующие 

леса, водные объекты и иные природные объекты, выполняющие 

средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические 

и рекреационные функции, при этом порядок проектирования, использования и 

охраны лесопарковых зеленых поясов определяется правительством РФ", - 

говорится в сопроводительных документах. 

"Мы будем предлагать руководству Госдумы внести данный законопроект 

в число приоритетных с тем, чтобы он был принят в течение весенней сессии в 

трех чтениях и вступил в действие с 1 сентября нынешнего года", - подчеркнул 

первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, член 

ОНФ Владимир Гутенев. 

http://www.lawinrussia.ru/node/401475 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ В России проходят испытания машины 

противотанковой артиллерии "Робот" 

http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/v-gd-vnesen-proekt-o-sozdanii-vokrug-megapolisov-lesoparkovyh-poyasov/
http://www.liptown.ru/news/1813406.htm
http://smartnews.ru/politics/initiatives/19279.html
http://www.lawinrussia.ru/node/401475
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Испытания машины противотанковой артиллерии "Робот" на базе 

многоцелевого БТР " Ракушка" проходят в РФ, заявил на брифинге в четверг 

главком ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. 

"На базе многоцелевого БТР " Ракушка" проходят испытания машины 

противотанковой артиллерии "Робот", машины медицинского обеспечения, 

машины РХБЗ", — сказал Шаманов на брифинге в Москве. 

БТР-МД "Ракушка" — российский десантируемый бронетранспортер, 

созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 

13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а 

число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для 

перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в 

подразделениях ВДВ и морской пехоты 

В 2015 году началось плановое перевооружение подразделений ВДВ на 

БМД-4М и "Ракушки". До 2025 года войска, по плану, получат свыше 1,5 тысяч 

боевых машин десанта БМД-4М, а также более 2,5 тысяч бронетранспортеров 

"Ракушка". 

 

3. Автопром. 

 

Эхо Москвы \ Дмитрий Медведев сегодня приедет на АВТОВАЗ 

и проведёт на заводе совещание по развитию российского автопрома 

О своём намерении глава правительства объявил в среду.  

Премьер хочет оценить обстановку на крупнейшем автомобильном 

предприятии страны. Дмитрий Медведев сказал, что желает лично поговорить 

с рабочими завода. И это по его словам важнее проведения совещания. 

На котором, как сообщает РИА, будут в том числе присутствовать глава 

Минпромторга Денис Мантуров, президент Автоваза Бу Андерссон. 

Правительство по поручению президента Путина должно разработать 

и утвердить стратегию развития автопрома до 2025 года. И предусмотреть в ней 

необходимые меры поддержки отрасли. Документ нужно подготовить 

к первому марта. Эксперты отмечают: продажи самого популярного бренда 

в России — автомобиля Lada в прошлом году снизились почти на треть. 

А падение рынка автопрома в целом составило около процентов. Оба завода 

АВТОВАЗа — в Ижевске и в Тольятти возобновили работу после новогодних 

каникул. На предприятии в Самарской области в конце прошлого года начали 

выпуск автомобиля Lada Xray. 14 февраля он должен поступить в продажу.  

На АВТОВАЗе вчера заявили, что, несмотря на сложную ситуацию 

на отечественном авторынке, завод намерен проводить политику «продуктового 

наступления». Будет активизирована работа с дилерами, продажи автомобилей, 

также запланирован выход ряда новинок, сказали в пресс-центре автоконцерна 

агентству ТАСС.  

http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
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4. Авиастроение. 

 

Российская Газета \ Новый перехватчик назовут МиГ-41 

Новый высотный перехватчик МиГ-41 будет создан на базе самолета 

МиГ-31, который, по оценке специалистов, до сих пор не имеет аналогов в 

мире, сообщил "Интерфаксу" член комитета Госдумы РФ по обороне Александр 

Тарнаев. 

- Руководством страны принято решение включить проект создания 

перспективного высотного перехватчика в новую программу вооружения со 

сроками реализации в 2020 году. Машина станет дальнейшим развитием 

истребителя-перехватчика МиГ-31, который на десятилетия опередил время. 

Мы не исключаем, что разработка нового самолета может начаться и ранее 2020 

года, так как он очень нужен нашим Вооруженным силам, - рассказал Тарнаев. 

Двухместный сверхзвуковой дальний перехватчик МиГ-31 был 

разработан ОКБ-155 (ныне корпорация "МиГ") в 70-е годы. Первый полет 

самолет совершил в 1975 году и был принят на вооружение шесть лет спустя. 

Перехватчик стал первым советским самолетом четвертого поколения и первым 

в мире воздушным кораблем, оснащенным радаром с фазированной антенной 

решеткой. 

Возможности МиГ-31 никто не превзошел до сих пор. Созданный для 

перехвата крылатых ракет во всем диапазоне высот и скоростей, а также 

спутников на низких орбитах, он может в автоматическом режиме отслеживать 

до 24 целей, атакуя 8 из них. Четыре перехватчика контролируют воздушный 

фронт протяженностью 800 километров. Самолет способен наводить на цели 

другие истребители и получать целеуказания с самолета дальнего 

радиолокационного обнаружения А-50. 

В 2011 году Минобороны заключило с нижегородским заводом "Сокол" 

контракт на модификацию перехватчиков до уровня БМ. Дальность 

обнаружения воздушных целей увеличена до 320 километров, поражения - до 

280 км. У американского дальнего перехватчика F/A-18 Super Hornet показатели 

на 100 километров хуже. По данным на конец 2015 года, ВКС России получили 

73 модернизированных самолета, до конца 2018 года планируется обновить еще 

50. 

 

ТАСС \  ГСС в 2016 году планирует поставить 31 самолет SSJ100 

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в 2016 году планирует поставить 

31 самолет SSJ100, сообщил журналистам официальный представитель 

компании в рамках Международного авиасалона в Бахрейне. 
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"В 2016 году ГСС планируется поставить 31 SSJ, произвести 20 

самолетов. При этом в 2015 году было произведено 17 самолетов, поставлено 

заказчикам с учетом ремаркетинга 25 самолетов", - отметил он. 

По его словам, мощности предприятия загружены на 3 года вперед. 

На сегодняшний день, по данным ГСС, эксплуатируется 64 SSJ100. 

Крупнейшими эксплуатантами самолета являются "Аэрофлот" (26 лайнер), 

мексиканская авиакомпания Interjet (19 лайнеров), "Газпромавиа" (10 самолетов 

в версии увеличенной дальности полета). 

 


