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 Парламент, наконец, разрешило строительство лыжных трасс, подъемников и
подъемников без изменения в землепользовании.В поддержку поправки к закону
проголосовали 75 Лесного депутаты ГЭРБ и три независимых. Два правительства и все
депутаты присутствуют в зале, были против. Текст принятого Всего 109 голосов.После
многочисленных протестов и постановления Европейского ГЕРБ правящей Комиссия
решила смягчился оригинальной версии. Так что теперь закон предусматривает право
строить строить трассы, лыжные и другие спортивные сооружения, который будет
создан после аукциона, который состоится соответственно в государственной или
муниципальной собственности, в зависимости от области собственности на
леса.Несмотря на темпы правительства оппозиция вновь объявил о поправках ко всем
лоббирование в пользу нескольких компаний. По мнению членов за пределами
большинства государство теряет миллионы, которые будут платить за изменение вида
использования расчетов, как Павел Шопов от "атаки" будет 60-70 млн. лев, и Унал ДПС
TASIM - по крайней мере 250 000 000 левОппозиция возражала и против здания на
основе государственно-частного партнерства, в соответствии с ними, так что можно
обойти и некоторые ограничения на лесной закон.Унал TASIM продолжал спрашивать,
что инвестор будет появляться на аукционе за сопротивление и снять, как
концессионер, который имеет право на трассе. Теперь законопроект для конкретных
лиц, знаем их имен, до сих пор PIN-etata их знаю. За исключением мы не записывали их
имена в законе, сказал Унал TASIM. Он и другие говорили оппозиции сказал, что закон
для чистой лоббистов в ущерб государству.Главным аргументом было то, что правящая
поправок будет способствовать развитию лыжного спорта и легче привлечь инвесторов,
которые в противном случае бежали из-за высокой платы за изменение
землепользования. По их мнению, деньги придут от налогов позже в развитие лыжного
спорта и туризма.Мы снова видим, как дети на лыжах на людей Витоша использовать
возможности. В настоящее время в пустыне горы и она была украдена предыдущим
руководством компании сказал президент группы ГЭРБ Красимир Велчев. Президент
сельскохозяйственного комитета Десислава Taneva даже сказал, что критика, что закон
для определенных компаний и людей опровергнуто выдувного окончательного текста на
аукцион, которые были бы доступны для всех инвесторов.Мартин Димитров из «Голубой
коалиции», однако, считает, что хотя эта возможность остается то, что министр
сельского хозяйства, которая будет в основном проводить аукционы решить, кто что
получит.Проект поправок к закону леса вызвал много споров и протестов, потому что
были предложены изменения по просьбе компании - владельца лыжной объектов
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Софии "Витоша Ski". Поправки "Витоша Ski", так называемые из природоохранных групп
предсказал горнолыжные склоны, подъемники, лифты и спорта на открытом воздухе,
культурных или религиозных объектов, которые будут построены в лесу без удаления
земли из леса на право строительства. Европейская комиссия также подверг критике
предстоящее изменение ГЭРБ, заставляя большинство положить в последней версии
требование лыжных трасс и подъемников, построить аукционов. 
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