ПРОБЛЕМА: ССEP000001
ЛЕСОПАРКОВАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ДВО РАН
В Академгородке 393.03 га принадлежали Лесопарковой опытной станцией ДВО РАН (ЛПОС).
Из «Положения о Лесопарковой опытной станции Дальневосточного отделения Российской
академии наук»: ЛПОС ДВО РАН осуществляет деятельность на территории Академгородка во
Владивостоке общей площадью 545 га (от ул. Чапаева до ул. Д. Бедного − район Советский ВГО),
закрепленной за ДВНЦ АН СССР (отведенной ДВО РАН согласно решению Исполнительного комитета
Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся от 05.08.1971 № 681 и Решению
Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 27.08.1971 №
835).
При этом:
- ЛПОС осуществляет освоение и контроль за использованием находящихся в ведении ДВО РАН
лесов общей площадью 393,03 га, изъятых у Владивостокского лесхоза и отведенных ДВНЦ АН СССР
(ДВО РАН) согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 28.06.1973 г. № 938-р,
расположенных на территории Академгородка. Основными задачами ЛПОС является проведение
научных и опытно-производственных работ по сохранению и улучшению лесных насаждений,
осуществление экспериментального зеленого строительства и необходимая реконструкция
существующих насаждений, организация и ведение лесопаркового хозяйства и зеленого
строительства на территории Академгородка
Однако, недавно Постановлением Президиума «Российская Академия Наук Ордена
Трудового Красного Знамени Дальневосточное Отделение» от 5 декабря 2012 года за подписью
Председателя ДВО РАН академика В.И. Сергиенко − ЛПОС ДВО РАН была ликвидирована. Этим же
постановлением он [В.И. Сергиенко] установил, что порядок и процедура ликвидации ЛПОС ДВО РАН
определяется распоряжением председателя ДВО РАН – т.е., им же.
Молодые Ученые ДВО РАН, научные сотрудники, общественность обратились в Администрацию
г. Владивостока, в правоохранительные органы, Прокуратуру с заявлениями:
− о незаконных рубках и выдачи порубочных билетов на территории ЛПОС ДВО РАН,
ликвидированной В.И. Сергиенко;
− провести проверку обстоятельств и законности ликвидации в Академгородке ДВО РАН
ответственными лицами руководящего состава ФГБУ ДВО РАН Лесопарковой опытной станции
ДВО РАН (ЛПОС, земельный участок 353 га, леса первой категории, изъятый у Владивостокского
лесхоза, предоставленный в постоянное бессрочное пользование для научных целей, под охрану
ФГБУ ДВО РАН).
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Организация:
− Общественное экологическое агентство «Эко-Парк» (НОКЦ «Живая вода»)
− Координационный Совет по проблемам экологии Приморского края

