
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(четвертый состав) 
 

СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.10.2017                                                                                                          № 1 

 

 

Об обращении ОНФ о создании зеленого 

пояса вокруг города Благовещенска 

 

 

Рассмотрев обращение Регионального отделения в Амурской области 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» от 

13.10.2017 № ОНФ - 28/2 - 270/2017, в соответствии с ч. 2 ст. 62.2 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», ст. 10 Закона Амурской 

области от 29.12.2014 № 478-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 

осуществления общественного контроля на территории Амурской области», 

ст. 172 Закона Амурской области от04.06.2008 № 35-ОЗ «Об Общественной 

палате Амурской области» совет Общественной палаты Амурской области 

РЕШИЛ: 

1. Провести 07 декабря 2017 года общественные (публичные) слушания 

по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг административного 

центра Амурской области - города Благовещенска. 
2. Создать рабочую группу по подготовке общественных (публичных) 

слушаний по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города 
Благовещенска в следующем составе: 

Илларионов Геннадий Владимирович - член Общественной палаты 
Амурской области, руководитель рабочей группы. 

Барбарич Александр Александрович - проректор Благовещенского 

государственного педагогического университета (по согласованию). 
Борисова Ирина Германовна - кандидат географических наук, старший 

научный сотрудник Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО 
РАН (по согласованию). 

Гафаров Юрий Маратович - эксперт рабочей группы по общественному 
мониторингу по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Амурской области (по согласованию). 

Жилин Олег Викторович - директор Амурского филиала Ботанического 
сада-института ДВО РАН, эксперт рабочей группы по общественному 
мониторингу по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Амурской области (по согласованию). 
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Лунькова Екатерина Алексеевна - член Общественной палаты Амурской 
области. 

Сенчик Александр Васильевич - проректор по научной работе 

Дальневосточного государственного аграрного университета, кандидат 

биологических наук, доцент (по согласованию). 

Представитель Общественной палаты города Благовещенска (по 

согласованию). 

Представитель Законодательного Собрания Амурской области (по 

согласованию). 

 

 
 

Заместитель секретаря 

Общественной палаты                                                                      В.И.Кириллов 

 


