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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
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Савельев Дмитрий Владимирович, 
член Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 52 года.

Евланов  Владимир Лазаревич, 
член Комитета  Государственной Думы по эконо-
мической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству – 
72 года.

Козенко Андрей Дмитриевич, член Ко-
митета Государственной Думы по финансо-
вому рынку – 39 лет.
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Кузьмин Михаил Владимирович, за-
меститель председателя Комитета Государст-
венной Думы по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отношениям – 65 лет.

Ветлужских  Андрей  Леонидович, 
член Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предприниматель-
ству – 59 лет.

Прокопьев Александр Сергеевич, 
член Комитета Государственной Думы по фи-
зической культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи – 34 года.
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Калашников  Леонид Иванович, пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками – 60 лет.

Пахомов Сергей Александрович, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной  Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству – 45 лет.
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Мельников Иван Иванович, первый 
заместитель  председателя Государственной 
Думы – 70 лет.

Газзаев Валерий  Георгиевич, пред-
седатель Комитета Государственной Думы по 
делам национальностей – 66 лет.

Гадыльшин Мурад Асфандиарович, 
член Комитета Государственной Думы по ме-
ждународным делам – 62 года.
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Савицкая Светлана Евгеньевна, 
заместитель  председателя Комитета Государ-
ственной Думы по обороне.

Березуцкий Юрий Николаевич, 
член Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике, информационным 
технологиям и связи – 64 года.
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Костенко Наталья Васильевна, за-
меститель председателя Комитета Государст-
венной Думы по контролю и Регламенту.

Синяговский Владимир Ильич, 
член Комитета  Государственной Думы по тран-
спорту и строительству – 72 года.

Романенко Роман Юрьевич, член Ко-
митета Государственной Думы по обороне – 
49 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Â
ñå ïóíêòû ñêëàäèðîâàíèÿ 
è îòãðóçêè äðåâåñèíû íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè ïðåä-
ëàãàåòñÿ çàðåãèñòðèðî-
âàòü, à ïðîöåññ  òðàíñïîð-

òèðîâêè ëåñà îòðàçèòü â åäèíîé èí-
ôîðìàöèîííîé áàçå ËåñÅÃÀÈÑ. 
Òàêèå íîðìû ñîäåðæàòñÿ â çàêî-
íîïðîåêòå, êîòîðûé â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäåò âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñäóìû, ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è 
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
ÍÈÊÎËÀÅÂ. 

– Николай Петрович, чем вызвана не-
обходимость введения дополнительных 
норм в  лесное законодательство?

– Мы ожидаем, что скоро приступим к 
радикальной реформе отрасли. На это на-
правлен законопроект, разработанный 
группой депутатов и сенаторов совместно 
с Минприроды. Это результат двухлетней 
работы, в том числе в рамках Националь-
ного лесного форума, изучения ситуации в 
регионах. Речь идёт прежде всего о повы-
шении открытости отрасли, чтобы можно 
было полностью отследить происхождение 
древесины и сделать невозможными или, 
по крайней мере, существенно затруднить 
действия по её незаконной заготовке и ре-
ализации.

Предусматривается введение обязательной 
регистрации всех пунктов складирования и от-
грузки древесины, электронного документо-
оборота по транспортировке, привязанного к 
единой базе ЛесЕГАИС. Предлагается запре-
тить субаренду лесных участков. Эти меры 
позволят перекрыть возможность злоупотре-
блений и создать нормальную эффективную 
систему лесозаготовки в России.  Законо-
проект получил положительное заключение 
Правительства РФ и в ближайшее время будет 
внесён в Госдуму. Первое чтение запланиро-
вано на сентябрь-октябрь.

– Широкую дискуссию вызвал проект 
о праве Правительства изменять гра-
ницы заповедников. Зачем кабмину 
предлагают дать такую возможность?

– Эти поправки в закон об особо охраня-
емых природных территориях внесены в Гос-
думу группой сенаторов и депутатов, среди 
которых вице-спикеры Совета Федерации 
Юрий Воробьёв и Андрей Турчак, глава 
Комитета палаты регионов по аграрно-про-

довольственной политике и природополь-
зованию Алексей Майоров, председатель 
думского Комитета по экологии Владимир 
Бурматов. Осенью предстоит первое чтение 
документа.  

Законопроект в том виде, в котором внесён, 
вызывает бурные дискуссии. Есть аргументы 

за и против. В России 63 национальных парка. 
В составе 27 нацпарков расположено 923 на-
селённых пункта, где живут около 371 тысячи 
человек. У этих граждан есть ряд проблем, 
связанных с ограничениями, действующими 
на территориях заповедников. Например, это 
вопросы оборота земельных участков. Люди, 
которые живут в таких населённых пунктах, в 
отличие от всего населения страны не имеют 
права ни купить, ни продать, ни завещать свои 

участки, ни строить на них ничего. Документ 
предлагает дать им возможность приватизи-
ровать эти земли.

В Госдуме планируется провести обсу-
ждение законопроекта, чтобы уточнить, в 
каких случаях можно менять границы нац-
парков, а в каких нельзя. Предстоит выслу-

шать авторов и против-
ников инициативы и найти 
золотую середину.

– В первом чтении 
принят законопроект о 
лесных посёлках на Бай-
кале, который также вы-
зывает протесты эко-
логов. Не приведёт ли 
это к застройке берегов 
озера?

– Нет, так как речь идёт 
об установлении границ по-
сёлков, которые уже давно 
существуют в центральной 
экологической зоне озера. 
Сейчас они находятся вне 
закона. В 50–70-е годы 
страна отправила туда 

людей, были построены временные бараки, 
где граждане живут и сегодня. 11 таких по-
сёлков находятся на берегу Байкала. До вве-
дения нового Лесного кодекса в 2004 году 
они были законными, но сейчас не имеют 
даже статуса населённых пунктов. Законо-
проект даёт возможность перевода земель 
лесного фонда, занятых защитными лесами 
в границах центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, в земли 
населённых пунктов. Особо оговаривается, 
что изменить категорию земель можно будет 
только для установления границ лесных по-
сёлков в пределах уже занятой ими терри-
тории.
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10–12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  в год, по данным Счётной 
палаты, теряет Россия от незаконных рубок леса
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Количество осуждённых
за незаконную рубку леса в 2019 году (%)

Источник: по данным Верховного суда РФ
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Нелегальная вырубка леса 
в промышленных масштабах, 

совершённая организованной 
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по предварительному сговору
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