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Депутаты ЗС выступили за разработку законодательной инициативы,
предусматривающей значительное увеличение штрафных санкций за нарушение
водного законодательства в части ограничения прав граждан на свободный
доступ к береговой полосе      

 

             29 октября в ЗС СПб состоялось Заседание профильной комиссии ЗС по
экологической защите населения СПб. Члены
комиссии приняли к сведению информацию 
о незаконной застройке береговой полосы водных объектов Санкт-Петербурга и о
нарушениях водного законодательства в части ограничения прав граждан на свободный
доступ к следующим водным объектам: Сестрорецкий разлив, Суздальские озера, озеро
Щучье, озера парка "Осиновая роща", побережье Финского залива в районе п. Лисий
Нос.             
 
            Принято решение: обратиться к прокурору СПб Сергею Литвиненко - с просьбой
провести проверку исполнения ранее принятых, но не исполненных судебных решений
по следующим водным объектам Санкт-Петербурга: Сестрорецкий разлив, Верхнее
Суздальское озеро (вся береговая полоса от ул. Большая Озерная д. 31 до ул. Большая
Озерная д. 47); озеро Щучье (берег Щучьего озера д.5); озера парка "Осиновая роща"
(ул. Межозерная д.6, д.9А, Б); побережье Финского залива в районе п. Лисий Нос (ул.
Морские Дубки д.2, д.4); направить прокурору природоохранной прокуратуры СПб Юлии
Пыхтыревой - обращение о принятии мер к нарушителям водного законодательства;
обратиться к вице-губернатору СПб Мокрецову М.П. - с предложением о проведении
межведомственного совещания с участием депутатов ЗС СПб, представителей
прокуратуры СПб, Департамента Росприроднадзора по СЗФО, Невско-Ладожского
бассейнового водного Управления федерального агентства водных ресурсов,  
Управления Росреестра по   Санкт-Петербургу и профильных комитетов Правительства
СПб по вопросу взаимодействия и координации деятельности надзорных и
контролирующих органов в обеспечении соблюдения водного законодательства;
обратиться к председателю Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Валерию
Матвееву - с предложением включить в план мероприятий по государственному водному
надзору проведение плановой проверки водных объектов Суздальские озера, озеро
Щучье, озера парка "Осиновая роща") на предмет ограничения прав граждан на
свободный доступ к береговой полосе; обратиться к начальнику Департамента
Росприроднадзора по СЗФО Олегу Жигилею - с предложением о включении в план
мероприятий по государственному водному надзору проведение плановой проверки
водных объектов (Сестрорецкий разлив, северное побережье Финского залива) на
предмет нарушения водного законодательства. Комиссия также приняла решение
выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральное
законодательство, предусматривающее значительное увеличение штрафных санкций за
указанные нарушения.
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