О Ы Ц ЕСТВЕ11Н Ы Е CJIУ111АНИЯ
материалов комплексного экологического обследования участков территорий,
перспективных для создания памятника природы
«Ландшафт в окрестностях д. Ивня»,
обосновывающих придание им правового статуса
особо охраняемой природной территории регионального значения,
и проекта постановления Правительства Новгородской области
«О памятнике природы регионального значения
«Ландшафт в окрестностях деревни Ивня»
ПРОТОКОЛ
заседания участников общественных слушаний
18.12.2014
п. Батецкий, Дом культуры
Начало в 1 1.00 час.
11рисутствует: 38 человек
Председатель: Ковалева О.А., заместитель Главы администрации Багецкого
муниципального района
Секретарь: Филинович И.Р., председатель комитета организационной и правовой работы Администрации Багецкого муниципального района
СЛУШАЛИ:
Ковалеву О.А. председателя комиссии, в Администрацию района поступило
заявление Даниловой И.А., руководителя ОГБУ «Дирекция по управлению
ООПТ», о проведении общественных обсуждений и общественных слушаний
материалов комплексного экологического обследования участков территорий,
перспективных для создания памятника природы «Ландшафт в окрестностях
д. Ивня», обосновывающих придание им правового статуса особо охраняемой
природной территории (далее ООПТ) регионального значения (далее Материалы обследования), и проекта постановления Правительства Новгородской области «О памятнике природы регионального значения «Ландшафт в окрестностях
деревни Ивня» (далее Проект постановления), об объявлении процедуры общественных обсуждений с 06.11.2014 по 05.12.2014 и общественных слушаний,
назначенных на 18.12.2014 на основании постановления Администрации Батецкого муниципального района от 29.10.2014 № 705, о размещении информации в
СМИ, в т.ч. муниципальной газете «Багецкий вестник», на официальных сайтах
Администрации Батецкого муниципального района и департамента природных
ресурсов и экологии Новгородской области до 05.1 1.2014.
СЛУШАЛИ:
Гегманцеву С.М., эколога ОГБУ «Дирекция по управлению ООПТ», которая ознакомила присутствующих с основными положениями Материалов обследования и Проектом постановления.
Памятник природы создастся с целью сохранения ценных природных комплексов и объектов долины реки Луга. Особая ценность проектируемой ООПТ
связана с уникальными экосистемами Верхне-Лужского ландшафта, представленными сочетанием соснового и березового редколесья на холмистых формах
рельефа, лесов с участием широколиственных пород, можжевеловых зарослей и
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низкотравных лугов на карбонатных почвах с элементами климатически незональной флоры и обилием редких охраняемых видов растений, грибов и животных. Река Ивенка, правый приток реки Луга, является потенциальной частью
миграционного пути лососёвых рыб и миноговых, популяции которых имеют
ограниченную численность и нуждаются в особой охране.
Объекты особой охраны ледниковые, водно-ледниковые и антропогенные
формы рельефа; альвары (места произрастания орхидных); сосновые леса с
редкими видами растений; смешанные и лиственные леса с широколиственными породами; пойменные участки реки Ивенка; участки верхнего и среднего
течения реки Ивенка, правого притока реки Луга; редкие виды почв; места произрастания редких видов растений и грибов; места обитания редких видов животных; редкие виды растений, грибов и животных, в т.ч. занесённые в Красные
книги Российской Федерации и Новгородской области.
Предложения о создании памятника природы в окрестностях деревни Ивня
поступили по итогам исследований 2001 года (Ботанический институт им.
В.Л. Комарова РАН, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого).
Памятник природы «Ландшафт в окрестностях деревни Ивня» создается на
территории Батецкого сельского поселения на общей площади 229,5 гектаров.
Из состава проектируемой 001ГГ полностью исключен предназначенный к разработке участок недр «Ивня».
Памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения (муниципальная собственность), лесного и водного фондов (федеральная
собственность). Перевод земель в категорию особо охраняемых территорий и
объектов не предусмотрен.
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и
иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы, в
т.ч. добыча полезных ископаемых, распашка земель (за исключением выполнения работ на земельных участках, используемых до создания памятника природы), строительство и размещение зданий и сооружений, проведение всех видов
рубок, кроме санитарных рубок, рубок ухода и очистки леса от внелесосечной
захламленности, проводимых в зимнее время года по снегу.
I !рошу задавать вопросы и вносить предложения к Материалам обследования и Проекту постановления.
Выступления в прениях:
Вопрос к представителю недропользователя Федотову Ю.Ю.: Какая общая
площадь участка недр по лицензии?
Ответ: 260 га.
Вопрос Федотову Ю.Ю.: Какая площадь «блоков» под разработки?
Ответ: 5 2 га.
Вопрос Федотову Ю.Ю.: Территории Большой и Малой Боровины вошли в
разработки по лицензии?
Ответ Федотова Ю.Ю.: Лес, лесные насаждения также входят в блок. По
лесным участкам будем решать отдельно. Мы и так отказались от 3А предоставленного участка под разработки, оставили только 52 га участка.
На сегодняшний день судьбу участка лесного массива площадью 2 га или
больше будет решать департамент о целесообразности организации карьера с
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учетом оценки лесов.
Ответ Гетманцевой С.М: Большая и Малая Боровииа исключены из состава
проектируемой ООПТ в связи с их местонахождением в границах участка недр
«Ивня». Эти территории имеют особое природоохранное и научное значение, в
частности, здесь зарегистрированы места произрастания и обитания объектов
растительного и животного мира, занесенные в Красные книги России и области. В Материалах обследования указаны места произрастания и обитания
охраняемых видов растений и животных. Это накладывает ряд ограничений на
хозяйственное использование этой территории.
Вопрос: Кем проводилась экспертиза, выезжали ли на место? В ней были
ученые-биологи?
Ответ Гетманцевой С.М: Состав экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы мне не известен.
Вопрос: Есть практика отзыва лицензии у недропользователей? Недропользователь уведомлен был, что на предоставляемой территории есть краснокнижные растения? Что он будет делать?
Вопрос: Не понятно, как дана лицензия, с учетом какой экспертизы на эти
земли выдавалась лицензия?
Ответ Федотова Ю.Ю.: Да, в лицензии было указано, что возможны природоохранные территории. Мы эти участки изначально исключили из лицензии
перед получением в 201 1 году. Были проведены геологоразведочные работы в
августе 2014 года, и департамент природопользования Новгородской области
утвердил территорию площадью 52 га для разработок под недропользование.
Вопрос: Информация у специалистов сеть о координатах произрастания
ценных растений. Вы знаете, что если будут уничтожены ценные виды растений, то это уголовно наказуемое деяние?
Ответ Федотова Ю.Ю.: Земли в настоящее время числятся как земли сельскохозяйственного назначения.
Вопрос: Какова рентабельность карьера? Как жители д. Ивня могут повлиять на прекращение лицензии иод карьер?
Ответ Федотова Ю.Ю.: Необходима компенсация упущенной выгоды, если
запретят разработку. Кто будет компенсировать?
Ответ Гетманцевой С.М.: Необходимо признать отсутствие единообразного
понимания правовых норм. Лицензия на пользование недрами была зарегистрирована в 2010, переоформлена в 2011 году до утверждения документов
территориального планирования (схемы территориального планирования области, генерального плана поселения). Создание ООГ1Т на участке недр «Ивня»
ограничит права лицензиата на пользование недрами. Однако добыча песка
приведет к уничтожению уникальных растительных сообществ, охраняемых
объектов растительного и животного мира, мест их произрастания и обитания,
нарушению природоохранного законодательства.
Вопрос Гетманцевой С.М. представителю недропользователя Федотову Ю.Ю.: Когда Вы планируете представить технический проект разработки
месторождения по участку недр «Ивня»?
Ответ Федотова Ю.Ю.: Проект будет представлен на согласование в департамент природных ресурсов и экологии области весной 2015 года.
Вопрос: Куда можно будет обращаться для ознакомления с проектом?
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Ответ Федотова Ю.Ю.: В департамент природных ресурсов и экологии области.
Вопрос: Что делать жителям, если начнут копать в карьере?
Ответ: Написать жалобу в компетентные органы, они с выездом на место
проверят правомочность действий разработчиков карьера.
Ответ Федотова Ю.Ю.: Давайте встретимся с инициативной группой жителей и определим конкретно все условия разработки участка недропользования.
I Предложение от одного из участников слушаний:
11редложение закончить прения, внести на голосование по одобрению и
поддержке представленных Дирекцией Материалов обследования и Проекта
постановления в заявленных границах и с учетом мнения жителей о пересмотре
границ и включении Большой и Малой Боровины в состав памятника природы.
РКП ШЛИ:
Одобрить представленные ОГБУ «Дирекция но управлению OOI ГГ» материалы
комплексного экологического обследования участков территорий, перспективных для создания памятника природы «Ландшафт в окрестностях д. Ивня»,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Поддержать
сованный с
становления
гионального

представленный ОГБУ «Дирекция по управлению ООПТ» соглазаинтересованными органами исполнительной власти проект поПравительства Новгородской области «О памятнике природы резначения «Ландшафт в окрестностях деревни Ивня».

Рекомендовать ОГБУ «Дирекция по управлению ООПТ» с учетом мнения
участников слушаний обеспечить территориальную охрану мест произрастания
и обитания охраняемых объектов растительного и животного мира.
Голосовали: «за»

18, «против» - нет, «воздержались»
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Председатель

О.А. Ковалева

Секретарь

И.Р. Филииович

