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О НЕЗАКОННОМ ОГРАЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА
ВОКРУГ ЛЕТНЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ ПАТРИАРХА ВСЕЯ РУСИ
В ПОСЕЛКЕ ДИВНОМОРСКОЕ В ГОРОДЕ ГЕЛЕНДЖИКЕ

И ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ДОСТУПУ ГРАЖДАН
К ЗЕМЛЯМ ЛЕСНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕЗИДЕНЦИИ

На территории Краснодарского крае в поселке Дивноморское города Геленджик уже
много лет существует острая социальная проблема, вызванная нарушениями прав
человека и норм законодательства со стороны Московской патриархии Русской
православной церкви (РПЦ), которые выражаются в том, что расположенная на землях
лесного фонда к югу от этого поселка территория летней резиденции Патриарха Всея
Руси незаконно ограждена капитальным забором, вследствие чего перекрыт проход через
территорию лесного фонда по старой джанхотской дороге и отсутствует доступ к землям
лесного фонда, которые являются общенародных достоянием.

В этой связи, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека в феврале 2015г. направил адрес администрации Краснодарского края
Рекомендации (см. Приложение №1), в числе которых была сделана следующая
рекомендация:

"Считать необходимым проведение комплексных проверок силами органов
прокуратуры, Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов
Краснодарского края с привлечением представителей Экологической Вахты по
Северному Кавказу и других экологических НКО для решения вопросов о законности
и обоснованности:

- воспрепятствования со стороны ... Московской патриархии РПЦ (к югу от
поселка Дивноморск, г.Геленджик) доступу граждан к землям лесного фонда".

К сожалению, данная рекомендация не была выполнена, что ясно прослеживается в
ответе заместителя главы администрации Краснодарского края от 20.03.2015г.,
направленном в адрес председателя Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека (см. Приложение №2). В данном ответе
отсутствует информация о проведении каких-либо проверок в отношении законности и
обоснованности действий Московской партриархии РПЦ по огораживанию территории
лесного фонда и воспрепятствованию доступу граждан к землям лесного фонда. В ответе
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отметка о получении обращениясодержится лишь констатация факта, что
"Православной религиозной организацией
"Московская Патриархия Русской Православной
Церкви" заключен договор безвозмездного
срочного пользования (сроком на 5 лет) лесным



участком земель лесного фонда от 30.09.2010г. №1/БСП-10, общей площадью 12,73
га, расположенным в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом
лесничестве, квартал №80А, части выделов 6, 7, 9, 140, 11, 12, 13", а также что "В
настоящее время лесной участок осваивается в полном объеме, в соответствие с
договором".

За прошедший после 20.03.2015г. период такая проверка по проблеме, указанной в
рекомендациях Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, также не была проведена. Во всяком случае, представители нашей организации,
как это должно было быть сделано согласно рекомендациям Совета, к такой проверке
не привлекались.

При этом 1 мая 2015 года активистами нашей организации была проведена
самостоятельная общественная инспекция в отношении ситуации с воспрепятствованием
со стороны Московской патриархии РПЦ доступу граждан к землям лесного фонда,
расположенным на территории резиденции Патриарха Всея Руси. В ходе этой инспекции
информация о незаконном ограждении земель лесного фонда подтвердилась. Территория
лесного фонда в пределах резиденции со всех сторон ограждена капитальным забором
с проведенной по верху колючей проволокой и является недоступной для граждан. Более
того, охрана резиденции запрещала активистам находится даже на сопредельной с
резиденцией территории. Данная информация подтверждается сделанными в ходе
инспекции фотографиями (см. Приложение №3).

Помимо выездной проверки, наша организация провела также проверку соответствия
земельных участков, занятых резиденцией Патриарха Всея Руси, земельным участкам,
переданным в пользование Московской патриархии РПЦ. При этом, в результате сверки
данных Публичной кадастровой карты с реальной ситуацией относительно расположения
находящихся в пользовании у Московской патриархии РПЦ земельных участков, которые
легко определяются по установленным вокруг резиденции ограждениям, был выявлен
факт самозахвата патриархией земель лесного фонда в прибрежной полосе Черного моря.
Расположение самовольно занятых участков лесного фонда на местности показана на
схеме (см. Приложение №4), на которой указаны занятые участки. В пользовании у
Московской патриархии РПЦ находятся примыкающие к береговой полосе земельный
участок лесного фонда с кадастровым номером: 23:40:0000000:388. При этом данный
земельный участок не подходит вплотную к берегу Черного моря и между ними оставлен
участок территории, которая не передана ни в чье конкретно пользование. Таким образом,
у Московской патриархии РПЦ нет никаких прав на пользование данным участком лесного
фонда, так как он не входит в состав переданных в ее пользование земельных участков.
Соответственно, патриархия не имеет прав на его ограждение.

В этой связи, прошу незамедлительно приступить к выполнению
рекомендации Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека по проведению проверки законности и обоснованности
действий Московской патриархии РПЦ по воспрепятствования доступу граждан
к землям лесного фонда на территории, расположенной к югу от поселка
Дивноморское. Проверку прошу провести с выездом на место совершения
правонарушения. При проведении проверки, помимо выполнения норм Лесного
кодекса РФ и факта самовольного занятия участка лесного фонда в прибрежной
полосе Черного моря, прошу проверить соблюдение договора безвозмездного
срочного пользования с Московской патриархией РПЦ в отношении участка,
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используемого для резиденции, в части обеспечения доступа граждан к землям
лесного фонда.

Помимо этого, в рамках проверки прошу проверить наличие фактов
бездействия со стороны Управления лесного хозяйства Минприроды
Краснодарского края и Геленджикского лесничества, которые на протяжении
всего периода с даты заключения договора безвозмездного срочного
пользования с Московской патриархией РПЦ не осуществляли мероприятий по
контролю за соблюдением лесного законодательства при пользовании
патриархией лесным участком в квартале №80А Кабардинского участкового
лесничества Геленджикского лесничества. Если такой контроль осуществлялся,
прошу сообщить о его результатах, и почему в этом случае было допущено столь
долгосрочное нарушение лесного законодательства.

К присутствию при проведении выездной проверки прошу в обязательном
порядке, в соответствии с рекомендацией Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, привлечь представителя
нашей организации. О проведении выездной проверки прошу сообщить по
телефону 8(918)4284284.

По результатам проверки прошу принять действенные меры реагирования,
направленные на демонтаж незаконно установленного ограждения и
обеспечение беспрепятственного доступа граждан на земли лесного фонда в
квартале №80А Кабардинского участкового лесничества Геленджикского
лесничества.

Ответ о результатах проверки и принятых мерах прошу в письменном виде
направить по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36, а также в электронном
виде на адрес: ewnc.off@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Рекомендации Совета при Президенте РФ по развитию гражданского

общества и правам человека (выдержка).
2) Письмо заместителя главы администрации Краснодарского края от

20.03.2015г. (выдержка).
3) Фотографии (на 2 листах).
4) Схема расположения участков лесного фонда возле п.Дивноморское

самовольно занятых под резиденцию Патриарха Всея Руси


