
Уважаемый Александр Юрьевич!
     Меня очень беспокоят сокращение рекреационных зон на берегах Финского залива 
и масштабная застройка побережья промышленными и портовыми объектами.
    Нельзя допустить строительства в бухте Батарейная производственно-логистиче-
ского комплекса ООО “Балтийский зерновой терминал”!
    Прошу Вас  сохранить и обустроить бухту Батарейная как популярную зону отдыха 
для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
    Бухта Батарейная  граничит с заказником “Лебяжий”, водно-болотным угодьем междуна-
родного значения. Это важнейшая орнитологическая территория для тысяч мигрирующих 
птиц. На берегу произрастают растения, занесенные в Красную Книгу Ленинградской 
области. Нужно вернуть бухту в состав заказника Лебяжий, как это было до 1997 г.
    Также прошу Вас инициировать проведение стратегической экологической оценки  
южного берега Финского залива с участием всех заинтересованных сторон, определив 
зоны возможного промышленного развития, рекреации и строгой охраны природы, как  
рекомендует  Совет  при  Президенте  РФ  по  развитию  гражданского  общества  и  правам  
человека (15.07.2019); провести анализ эффективности работы портовых мощностей 
Ленинградской области для их оптимизации.
О принятых мерах прошу сообщить мне:
 ________________________________________________________________________________2020                                               
       Фамилия                                                     Имя                                           Отчество                     Подпись                                             Дата 
             
 ______________________________________________________________________________________________
         Индекс                                                Нас. пункт                                                   Улица                                дом                          кв.



191311, Санкт-Петербург, 
Суворовский проспект, 
дом 67

Куда:  

Кому:   

  А.Ю. Дрозденко, 
Губернатору 
 Ленинградской  области

Уважаемый Александр Юрьевич!
     Меня очень беспокоят сокращение рекреационных зон на берегах Финского залива 
и масштабная застройка побережья промышленными и портовыми объектами.
    Нельзя допустить строительства в бухте Батарейная производственно-логистиче-
ского комплекса ООО “Балтийский зерновой терминал”!
    Прошу Вас  сохранить и обустроить бухту Батарейная как популярную зону отдыха 
для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
    Бухта Батарейная  граничит с заказником “Лебяжий”, водно-болотным угодьем междуна-
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птиц. На берегу произрастают растения, занесенные в Красную Книгу Ленинградской 
области. Нужно вернуть бухту в состав заказника Лебяжий, как это было до 1997 г.
    Также прошу Вас инициировать проведение стратегической экологической оценки  
южного берега Финского залива с участием всех заинтересованных сторон, определив 
зоны возможного промышленного развития, рекреации и строгой охраны природы, как  
рекомендует  Совет  при  Президенте  РФ  по  развитию  гражданского  общества  и  правам  
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