
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 июля 2014 г. N 821 

 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ А.П.ХУДИЛАЙНЕНУ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ 

ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИИ "ОЗЕРО ЯСТРЕБИНОЕ" 

 
Заслушав информацию заместителя председателя постоянной комиссии по экологии и 

природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области В.М.Кострицы о состоянии 
природных комплексов памятника природы регионального значения "Озеро Ястребиное", Законодательное 
собрание Ленинградской области постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемое обращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
к депутатам Законодательного Собрания Республики Карелия, Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену 
и Правительству Республики Карелия по вопросу о состоянии природных комплексов памятника природы 
регионального значения "Озеро Ястребиное". 

2. Предложить Губернатору Ленинградской области А.Ю.Дрозденко обратиться к Главе Республики 
Карелия А.П.Худилайнену по вопросу о состоянии природных комплексов памятника регионального 
значения "Озеро Ястребиное". 

3. Направить настоящее постановление и указанное обращение депутатам Законодательного 
собрания Республики Карелия, Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену, Правительству Республики 
Карелия и Губернатору Ленинградской области А.Ю.Дрозденко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Законодательного собрания 

С.Бебенин 



 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Законодательного собрания 
Ленинградской области 

от 09.07.2014 N 821 
(приложение) 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, 

ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ А.П.ХУДИЛАЙНЕНУ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ОЗЕРО ЯСТРЕБИНОЕ" 

 
В Законодательное собрание Ленинградской области, Правительство Ленинградской области 

поступают обращения граждан с просьбой не допустить ухудшения состояния природных комплексов 
памятника природы регионального значения "Озеро Ястребиное" (территория Ленинградской области). 
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области разделяют обеспокоенность граждан. 
Памятник природы "Озеро Ястребиное" имеет особую социальную значимость, поскольку на его территории 
на протяжении нескольких десятилетий проходят тренировки и соревнования по скалолазанию и 
альпинизму. Озеро Ястребиное с прилегающей территорией признано памятником природы решением 
Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года 
N 145 "О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на 
территории Ленинградской области". Действующий паспорт памятника природы утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2012 года N 117. В соответствии с паспортом 
памятника природы на прилегающей к нему территории со стороны Ленинградской области (вдоль 
восточной, южной и западной границ памятника природы) создана охранная зона площадью 2008,4 га. 
Режим особой охраны памятника природы и его охранной зоны установлен паспортом памятника природы. 
На территории памятника природы и в том числе его охранной зоны ограничиваются рубки лесных 
насаждений и запрещаются разработки карьеров и взрывные работы. 

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области считают целесообразным отметить, что 
обеспокоенность ухудшением состояния памятника природы связана в первую очередь с разработкой 
участков недр, содержащих месторождения "Куликово" и "Ильмениоки", расположенных на территории 
Лахденпохского района Республики Карелия, а также с истечением срока резервирования земель (три года) 
для создания особо охраняемой природной территории на территории Лахденпохского района Республики 
Карелия, предусмотренного распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 августа 2007 года N 
278 р-П. Карьеры на указанных участках недр относятся к опасным производственным объектам, на 
которых предполагается ведение буровзрывных работ. Масштабное промышленное строительство, 
взрывные работы на карьерах, неизбежные при открытой разработке пылевые выбросы и сейсмические 
воздействия могут оказать негативное воздействие как на экологическое состояние памятника природы 
"Озеро Ястребиное", так и на устойчивость уникальных для Ленинградской области скальных выходов 
гранитов, расположенных по его берегам. 

Мы осознаем важность освоения недр для экономики Республики Карелия, однако сохранение 
охраняемых природных территорий, в том числе сопредельных субъектов Федерации, является не менее 
важной задачей. Мы полагаем наиболее оптимальным решением рассмотреть вопрос о возможности 
установления запрета на разработку месторождений полезных ископаемых в радиусе 5 километров от 
границы особо охраняемой территории Ленинградской области регионального значения "Озеро 
Ястребиное" и образования особо охраняемой природной территории на территории Лахденпохского 
района Республики Карелия. 


