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Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка
соблюдения лесного законодательства в деятельности Ленинградского
областного государственного казенного учреждения «Управление лесами
Ленинградской области» (далее – ЛОГКУ «Ленобллес»).
Согласно акта планового (рейдового) обследования государственным
лесным инспектором Ленинградской области на территории лесных участков
возле дер. Красный Бор Подпорожского муниципального района
Ленинградской области (4-ый км от паромной переправы по ул.
Петрозаводский тракт пгт. Вознесенье) проведена проверка на наличие
несанкционированной свалки.
В ходе осмотра, установлено, 17.09.2019 произведен осмотр
(обследование) территории лесных кварталов Подпорожского лесничества,
примыкающих к дер. Красный Бор пгт. Вознесенье произведен осмотр
территории лесных участков возле дер. Красный Бор Подпорожского
муниципального района Ленинградской области (4-ый км от паромной
переправы по ул. Петрозаводский тракт пгт. Вознесенье) на наличие
несанкционированной свалки.
В выделе 38 с обеих сторон лесного проезда, идущего в направлении
старого карьера от автомобильной дороги, зафиксированы отходы в объеме
около 34 м3 на площади 0,01 га.
В выделе 49 на территории старого заросшего карьера зафиксированы
свежие бытовые отходы (захламление лесов бытовым мусором) на площади
0,06 га (30мх20м) в объеме около 250 м3.
Какой-либо техники, людей не обнаружено. Морфологический состав
оставшихся отходов: бытовые отходы в завязанных полиэтиленовых пакетах,
бутылки, банки (пластмасса, стекло), картонные коробки, пластмассовые,
деревянные ящики и т.п.
Конкретного собственника размещенных отходов на землях лесного
фонда, установить не представляется возможным.
Указанная территория земель лесного фонда (согласно информации
Подпорожского лесничества) свободная от аренды. Категория лесов:
защитные полосы вдоль автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов РФ.
Таким образом, на территории Подпорожского лесничества – филиала
ЛОГКУ «Ленобллес» в ходе патрулирования земель лесного фонда выявлены
несанкционированные свалки отходов производства и потребления на землях
лесного фонда, свободных от аренды.
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе
радиоактивного и нефтяного) и от иного негативного воздействия, защите от
вредных организмов, а также подлежат воспроизводству.
По выявленным нарушения в суд направлено исковое заявление об
обязании Ленинградского областного государственного казенного
учреждения «Управление лесами Ленинградской области» и Комитет по

природным ресурсам Ленинградской области провести мероприятия по
очистке земель лесного фонда от захламления путем вывоза отходов
производства и потребления, незаконно размещенных на территории лесного
фонда в выделах 38 и 49 квартала 93 Вознесенского участкового лесничества
Подпорожского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» на
лицензированный полигон твердых коммунальных отходов, которое
находится на рассмотрении.

