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Уважаемый Владимир Владимирович!
Прошу Вас обеспечить мое конституционное право на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ).
В настоящее время различные бизнес-структуры предлагают на южном берегу
Финского залива новые атомные, химические производства, порты.
Каждый объект предлагается без оценки возможного совместного влияния на
Среду Обитания уже существующих и новых производств, без учета интересов местного населения. В результате может быть окончательно разрушено традиционное
рыболовство, ухудшится качество жизни проживающих или отдыхающих здесь граждан России. Неизбежно пострадают три заказника – «Котельский», «Кургальский
полуостров», «Лебяжий». Два последних – водно-болотные угодья международного
значения, защищаемые Рамсарской Конвенцией как места стоянок десятков тысяч
мигрирующих птиц.
Уважаемый Владимир Владимирович, разработка комплексного плана развития Южного Берега Финского залива с участием федеральных властей, властей
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, муниципалитетов, бизнеса и заинтересованной общественности позволит исключить социальные конфликты, сохранить
ценные для нас и всей Европы природные территории.
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