О БIД Е С Т В Е Н Н Ы Е С JIУ Ш А Н И Я
материалов комплексного экологического обследования участков территорий,
перспективных для создания памятника природы
«Луга у дЛ 1овое Овсино в долине реки Луга»,
обосновывающих придание им правового статуса
особо охраняемой природной территории регионального значения,
и проекта постановления Правительства Новгородской области
«О памятнике природы регионального значения
«Луга у д. 11овое Овсино в долине реки Луга»
ПРОТОКОЛ
заседания участников общественных слушаний
18.12.2014
п. Ватецкий, Дом культуры
\ 1ачало в 1 1.00 час/
11рису гсгвует: 38 человек (список прилагается)
Председатель: Ковалева О.А., заместитель Главы администрации Ьатецкого муниципального района
Секретарь: Филинович И.Р., председатель комитета организационной и правовой
работы Администрации Ьатецкого муниципального района
СЛУШАЛИ:
Ковалеву О.А. председателя комиссии, в Администрацию района поступило
заявление Даниловой И.А., руководителя ОГЬУ «Дирекция по управлению
ООПТ», о проведении общественных обсуждений и общественных слушаний
материалов комплексного экологического обследования участков территорий,
перспективных для создания памятника природы «Луга у д. Новое Овсино в долипе реки Луга», 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 «Луга у д. Повое
Овсино в долине реки Луг а» (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 Ьатецкого муниципального района от 29.10.2014 № 705, о размещении
информации в СМИ, в т.ч. муниципальной газете «Ьатецкий вестник», на официальных сайтах Администрации Ьатецкого муниципального района и департамента природных ресурсов и экологии Новг ородской области до 05.1 1.2014.
СЛУШАЛИ:
Гетманцеву С.М., эколога ОГЬУ «Дирекция по управлению ООП Г», которая
ознакомила присутствующих с основными положениями Материалов обследования и Проектом постановления.
Особая природоохранная ценность создаваемого памятника природы связана
с уникальными экосистемами Всрхне-Лужского ландшафта, представленными
сочетанием широколиственных лесов, сероолыиаников и низкотравных лугов на

карбонатных почвах с элементами климатически незональной флоры и обилием
редких охраняемых видов растений, грибов и животных.
Луга в окрестностях железнодорожной станции Передольская как выдающуюся в ботаническом отношении территорию (первые сборы растений здесь были
сделаны в XVIII веке) предложил к охране известный флорист, членкорреспондент Российской академии наук Н.Н. Цвелёв.
Объекты особой охраны - разнообразные формы рельефа долины реки Луга,
обнажения девонских известняков, эрратические валуны; низкотравные луга па
карбонатных почвах (растительные ассоциации с редкими кальцефильными растениями, в том числе орхидными); вторичные широколиственные и мелколиственные леса в долине реки Луга, прирусловые леса; пойменные комплексы долины реки Луга; участок верхнего течения реки Луга; редкие виды почв на карбонатных породах; 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; объекты культурного наследия.
Площадь проектируемой ООПТ составляет 408,8 га, расположена на территории Передольского сельского поселения. По предложению Администрации
поселения из состава ООПТ исключены участки территорий, которые являются
традиционными местами массового отдыха жителей д. Новое Овсиио.
В составе проектируемой ООПТ имеются земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения (муниципальная собственность, два
участка предоставлены па основании договора аренды ООО «Передольское»),
земель лесного, водного фондов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (федеральная собственность, есть участки, предоставленные
на основании договора аренды ОАО «Российские железные дороги»). Памятник
природы создается без изъятия земельных участков у собственников, владельцев
и пользователей этих участков.
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.
На территории памятника природы необходимо сохранение существующих
здесь традиционных форм сельского хозяйства, изменение которых может привести к необратимым изменениям природных комплексов.
Просим внести свои предложения и вопросы.
Вопрос: Будет ч ли там природоохранная территория?
Ответ: Особо охраняемая природная территория категории «памятник природы» регионального значения.
Вопрос: В чьей собственности земли сельскохозяйственного назначения, которые не используются?

Ответ Аникеева Д.А., главы Передольского сельского поселения: земли
находятся в общедолевой собственности совхоза «Передольский», не выделены
в натуре и не зарегистрированы в юстиции (паевые доли физических лип).
Реплика: Предложение одобрить и поддержать представленные Материалы
обследования и Проекта постановления Правительства Новгородской области.
РЕШИЛИ;
Одобрить представленные ОГБУ «Дирекция по управлению 0 0 1 ГГ» материалы комплексного экологического обследования участков территорий, перспективных для создания памятника природы «Луга у д. Новое Овсино в долине реки
Луга», обосновывающие придание им правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.
Поддержать представленный ОГБУ «Дирекция по управлению 0 0 1 ГГ» согласованный с заинтересованными органами исполнительной власти проект постановления Правительства Новгородской области «О памятнике природы регионального значения «Луга у д. 11овое Овсино в долине реки Луга».
Голосовали: «за»

37, «против» - нет, «воздержались» - 1.

Председатель

О.А. Ковалева

Секретарь

И.Р. Филинович

