
Исх.№         от 09.07.2004г.      Управление природных ресурсов 
     МПР РФ по Сахалинской области,
     и.о. начальника Котельникову С.И.

Уважаемый Сергей Иванович!

3 июня 2004 года в Южно-Сахалинском городском суде состоялось судебное заседание
по рассмотрению гражданского дела по заявлению РОО «Экологическая вахта Сахалина» и
граждан  о  признании  незаконными  приказов  Управления  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды МПР России по Сахалинской области:

- №  436  от  11  июля  2003  года  «Об  организации  и  проведении  государственной
экологической экспертизы материалов проекта организации рубок главного пользования
и ведения лесного хозяйства на арендуемом участке лесного фонда ГУП «Сахалинская
лесная компания» в Александровском лесхозе Сахалинской области», 

- №  454  от  24  июля  2003  года  «Об  утверждении  заключения  экспертной  комиссии
государственной  экологической  экспертизы  материалов  проекта  организации  рубок
главного  пользования  и  ведения  лесного  хозяйства  на  арендуемом  участке  лесного
фонда ГУП «Сахалинская лесная компания» в Александровском лесхозе», 

и о признании недействительным заключения государственной экологической экспертизы
по указанному проекту.

Рассмотрев обстоятельства дела,  суд счел требования заявителей обоснованными и
подлежащими удовлетворению в полном объеме – вышеуказанные приказы признаны судом
незаконными, а заключение ГЭЭ недействительным с момента его утверждения.  Поскольку
Вами, как заинтересованным лицом, не была подана кассационная жалоба для обжалования
решения суда в установленный законом срок,  решение вступило в законную силу  22 июня
2004 года.

Согласно  ст.  18  ФЗ  «Об  экологической  экспертиз»  «Положительное  заключение
государственной  экологической  экспертизы  является  одним  из  обязательных  условий
финансирования и реализации объекта государственной экологической экспертизы». Суд в
своем  решении  указал,  что  «признание  в  судебном  порядке  заключения  государственной
экологической экспертизы недействительным, влечет невозможность реализации объекта
такой экспертизы». Таким образом, деятельность ГУП «Сахалинская лесная компания»,
осуществляемая  без  положительного  заключения  ГЭЭ,  должна  быть  немедленно
приостановлена до получения положительного заключения государственной экологической
экспертизы,  проведенной  в  соответствующем  закону  порядке  и  при  наличии  комплектных
материалов проекта. 

Государственным  органом,  осуществляющим  контроль  за  соблюдением
природоохранительного законодательства РФ предприятиями и организациями на территории
Сахалинской  области,  в  т.ч.  в  области  экологической  экспертизы,  является  Управление
природных ресурсов по Сахалинской области. В связи с этим, просим Вас сообщить, какие
меры  предприняты  Вами  для  обеспечения  соблюдения  российского  законодательства
ГУП  «Сахалинская  лесная  компания»  при  наличии  факта  признания  судом
недействительным  положительного  заключения  ГЭЭ  по  проекту  рубок  главного
пользования указанного предприятия в Александровском лесхозе. В частности, просим
указать,  приостановлена  ли  деятельность  указанного  предприятия  на  участке
арендуемого  лесного  фонда  в  Александровском  лесхозе  в  связи  с  отсутствием
(признанием  недействительным)  положительного  заключения  государственной
экологической экспертизы. 



Ваш ответ прошу направить по адресу: 693007, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический
пр-т, 27-А, оф. 301, «Экологическая вахта Сахалина» или на наш факс (4242) 74-75-18.

      
С  уважением, 
председатель совета         ______________________            Лисицын Дмитрий Васильевич


