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Уважаемые коллеги!

  

Мы все возмущены тем, что 2 марта в 9 часов утра на участок возле Биолого-почвенного
института заехала строительная техника. Всего за два часа несколько десятков
деревьев, среди них деморфанты и другие краснокнижные деревья, были уничтожены.
Вокруг вырубленного участка поставлен забор, огораживая место будущего
строительства, начато бурение под сваи.

  

В понедельник, 4 марта, в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН молодые ученые провели
чрезвычайное собрание, чтобы объединившись, выработать план действий, чтобы
остановить незаконное строительство на территории Академгородка, подготовить
обращения с просьбой о помощи во все инстанции, потребовать от городской
администрации остановить строительство рядом с научными институтами.

  

Собрание приняло резолюцию, подписаться под которой уже успели многие из Вас.

  

  

РЕЗОЛЮЦИЯ,

  

принятая на чрезвычайном собрании научной общественности в отношении
государственного единого земельного участка Академгородка 160 га 4 марта 2019 г.
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (12:00-14:30)

  

  

Мы, нижеподписавшиеся, будучи глубоко обеспокоенными проблемой сохранения
государственной собственности – единого земельного участка 160 га Академгородка
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ДВО РАН, требуем:

  

1. от Администрации города Владивостока и губернатора Приморского края Кожемяко
О.Н. остановить застройку территории Академгородка компаниями «Армада»,
«Стройзаказ», «Лагуна», «Теплон ДВ» и др., и отозвать выданные разрешения на
строительство до постановки на кадастровый учет в границах единого земельного
участка Академгородка ДВО РАН согласно госакта (решение исполнительного комитета
городского Совета депутатов трудящихся - протокол № 681 от 05.08.1971г.), и наложить
обеспечительные меры на земельные участки 25:28:050037:203; 25:28:050037:1229;
25:28:050037:1228;25:28:050037:926;25:28:050036:1983; 25:28:050037:475,

  

2. от руководителей учреждений ДВО РАН, находящихся в ведении Министерство науки
и высшего образования РФ, от ПРО профсоюза работников РАН и СМУ ДВО РАН подг
отовить обращения в защиту Академгородка ДВО РАН
площадью 160 га на имя губернатора Приморского края Кожемяко О.Н., начальнику
УМВД России по Приморскому краю Афанасьеву Н.Н., в Следственный Комитет РФ по
Приморскому краю, в Прокуратуру Приморского края, заместителю председателя
правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Трутневу Ю.П., Президенту Российской академии наук Сергееву
А.М., Министру науки и высшего образования РФ Котюкову М.М.

  

Данная резолюция направляется в:

  

- Администрацию города Владивостока;

  

- Губернатору Приморского края Кожемяко О.Н.;

  

- руководителям учреждений ДВО РАН, находящихся в ведении Министерство науки и
высшего образования РФ;

  

- ПРО профсоюза работников РАН;
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- СМУ ДВО РАН;

  

- ДВО РАН;

  

- Дальневосточное ТУ Министерства науки и высшего образования РФ.

  

Для того, чтобы обсудить обращение к губернатору Приморского края Кожемяко
О.Н., в Администрацию города Владивостока, Президенту РАН и в Министерство
науки и высшего образования в понедельник 11 марта 2019г. в 15.30 в Зеленом зале
Дома ученых состоится расширенное заседание Объединенного профсоюзного
комитета.

  

Для подготовки к заседанию мы предоставляем имеющиеся у нас документы по этому
вопросу.

  

Заявление о принятии обеспечительных мер в Арбитражный суд Приморского края от
04.03.2019г. скачать подробней >>>>

  

Постановление Арбитражного суда от 28.02.2019г. скачать подробней >>>>

  

Письмо Губернатору ПК от академика В.И.Сергиенко от 15.02.2019г. скачать
подробней >>>>
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