Председателю Комитета ГД ФС РФ
по природным ресурсам, собственности, земельным отношениям
Николаеву Н.П.

15/02/2018-ГДРФ
Уважаемый Николай Петрович!
По решению Министерства природных ресурсов и экологии РФ о
сокращении водоохранной зоны Всемирного наследия ЮНЕСКО в пределах
населённых пунктов до 200 метров, принятом 2 февраля 2018 года в г.
Иркутске следует отметить следующее:
1. Минприроды РФ подало в Правительство РФ документ по Границам
водоохранной зоны оз.Байкал не соответствующий доподлинно документу по
Границам водоохранной зоны озера Байкал, разработанному (по Гос. заказу)
Институтом Географии им. В.Б.Сочавы СО РАН.
Таким образом, пункты, касающиеся именно населённых пунктов и
рекреационных зон – оказывающих наибольшую нагрузку на оз.Байкал - не
были выполнены:
- Пояснительная Записка:
П.2.8 Для населённых пунктов, территориально включённых в водоохранную
зону озера Байкал, должны быть разработаны Генеральные
градостроительные планы, включающие проекты функционального (в том
числе водоохранного) зонирования (ст.23 Градостроительный Кодекс РФ
2004 года в ред. 3 июля 2016 года №373-ФЗ).
- Пояснительная Записка. п. 3 Примечание:
Проект водоохранной зоны, подготовленный ИГ СО РАН в 2017 году, не в
полной мере учитывает особенности территориального планирования и
инженерного обустройства населённых пунктов и рекреационных
местностей, территориально включённых в водоохранную зону. Для данных
территорий должны быть проведены дополнительные исследования и
разработаны отдельные проекты границы и внутренней дифференциации
водоохранной зоны в целях установления различного уровня
ограничительных мероприятий и режима природопользования.
2. Не было Общественных Слушаний с привлечением специалистов!

3. Озеро Байкал приравняли к ручейку с водоохранной зоной 200 метров (по
Водному Кодексу)!
4. Значительно занизили Статус Байкала, его Экологическую Безопасность!
5. Не учтено функциональное зонирование территории по отношению к
стоку, гидрографическая сеть; не исследованы водный режим, ландшафтноструктурные особенности территории, роль ландшафтов в формировании
стока, не определена их устойчивость. Не сделано зонирование территории
по уровню антропогенного влияния, не сделана оценка влияния
промышленности на состояние окружающей природной среды, влияния
сельского хозяйства, антропогенного фактора на лесные комплексы,
особенно с учётом последствий масштабных пожаров в водоохранной,
Центральной Экологической зонах озера Байкал. Не оценено влияние
масштабируемой и бесконтрольной рекреационной деятельности на берегах
Байкала.
6. Отсутствует объективная аргументация принятия данного решения.
Прослеживается волюнтаризм (произвольное решение, пренебрегающее
объективными условиями и научно обоснованными рекомендациями).
7. Данное решение Минприроды РФ дискредитирует Государственную
Стратегию Экологической и Национальной Безопасности; обязательства
России перед мировым сообществом по Сохранению уникальной экосистемы
озера Байкал, обеспечивающей воспроизводство стратегического ресурса
чистой питьевой воды России; способствует разрушению особого режима
хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории,
нормативно закрепленного на национальном и международном уровне (В
2007 году ЮНЕСКО уже поднимался вопрос об изменении статуса Байкала с
«объекта всемирного наследия» на «объект всемирного наследия,
находящийся в опасности»).
На основании вышеизложенного, считаю Решение Минприроды России об
установлении водоохранной зоны оз.Байкал в пределах населённых пунктов
200 метров - неподготовленным, не прошедшим общественную,
экологическую и антикоррупционную экспертизы - представляет опасность
для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. Влечёт за собой целый
ряд серьёзных нарушений Российского Законодательства и Международных
обязательств.
15.02.2018г.
С уважением,
Член Общественного Совета Минприроды РФ;

Член Общественно-экспертного Совета Комитета ГД ФС РФ по природным
ресурсам, собственности, земельным отношениям;
Член Рабочей группы по экологии и природопользованию
Экспертного совета при Правительстве РФ;
Эксперт Общественной палаты Иркутской области;
Эксперт Общероссийского Народного Фронта;
Руководитель общественного проекта Сохранения озера Байкал;
Руководитель проекта «Первый эко-корабль Байкала»;
Руководитель проекта Сохранение Лесов Сибири;
Руководитель проекта «Возрождение Лесов Сибирского Кедра»;
Председатель Экологической Ассоциации «Байкальское Содружество»
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