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Уважаемый Николай Викторович !

В администрацию Чепошского селького поселения поступил" *аrоб"r arо

телефонноЙ связи от жителеЙ с. Чепош по поводу вырубки леса вблизи дороги
Устъ-Сема - Чепош приблизителъно в 3 км. от с. Чепош. Просим срочно
направить представителей прокуратуры для проверки правомерности вырубки
и выяснения обстоятельств дела.

Ранее нами направлялось письмо в природоохранную прокуратуру на

неправомерные действия сотрудников лесного хозяйства в Чемальском районе
(прилагается). На сегодняшний день вновь

предоставления гражданам делового леса.

нарушаются правила

Л.И. Прадед
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В Природоохранную прокураryру РА

Настоящим сообщаем:

Отделом t<Чемальское лесничество>l Министерства лесного хозяйсгва РА в квартале 151

выдел 3 на территории Чепошского сельского поселения площадью 54,9 га. в непосредственноЙ

близости от села Чепош, Чемальского района, Республики Алтай в урочищах: Чичка (0,5 км. от

села}, Каралька (0,5-5,О км. от села), Нижний Чепош - грива Мандерок (2,5-5,0 км. от села)

предусмотрена вырубка лесных насаждений (деловая древесина) в количестве более 5000 куб. м.

Работы по вырубке леса ведутся Автономным учреждением Республики АлтаЙ <<Чемал лесll под

руководсгвом Ежова В.И.

Решением схода граждан села Чепош от 23.10.2014г. работы по вырубке приостановлены
(Выписка из протокола прилагается). Но, сегодня работы начались вновь.

flанные леса, не входящие в лесной фонд - единственная реальная возможность начать

жилиtцное строительство молодым семьям, специалистам, льготным категориям граждан на

вновь введенных микрорайонах села Чепош, ул. Молодежная - 33 участка, п. Усть-Сема - 60

участков. Но, в муниципальном образовании <tЧепошское сельское поселениеD, собственно, как и

в целом на территории Чемальского района, сложилась порочная практика предоставления
лесоделян для АУ РА кЧемал-лесD в непосредственной близосtи от населенных пунктов,

досryпных дорог, в то время как рядовые граждане, инливидуальные засгройщики в том числе

льготные категории граждан, получаютдоговора на разработкулесоделя.н в отдаленных и

труднодоступных местах, не имея возможности их разработать. В доступных местах разработкп
как правило ведет АУ РА <сЧемал-леGD, при этом забирая у грах{дан за рабоry 7ОYо л*а,а иногда
и все 100%, вь!платив 15-20тыс. ру6. за оGтавщиеся 30 ку6. м. леса. Разработанная древесина АУ
РА кЧемал-лесD уходит преимущественно в виде (круглякаD за пределы Республики Алтай.

В случае сведения лесов на указанных территориях жилищное строительство в муниципалитете
будет отброшено по времени как минимум на 30-40 лет! Среди населения зреют протестньiе

настроения, порождающие неверие органам государсгвенной власти, как в сфере

лесопользования, так и возму!цения в целом.

Своими деЙствиями отдел t<Чемальское лесничество>> и АУ РА кЧемал - лесD нарушают права и

интересы граждан, проживающих на данной территории. Также сообlцаем, что работы ведугся с

грубыми нарушениями в области лесного хозяйсгва. Нарушен плодородный слой земли на

данной территории, не согласован вопрос по использованию дорогтяжелым транспортом,
собсгвенником, которыхявляется администрация Чепошского сельского поселения. Просим
провести расследование, разобраться в сложившейся сиryации и принять соответствующие меры,

С уважением,

глава Мо кчепошское сельское поселение))

,Щепраты Совета депугатов

Чемальского района

Л.И. Прадед

Н.Г. Ерохина

Председатель Совета депугатов

мо кчепошское сельское поселение))
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И.Ю. Котеланов
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