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- глава Губского сельского поселения;

главный специалист отдела научных 
исследований и экологических программ научно- 
исследовательского института прикладной и 
экспериментальной экологии;
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопроса с гражданами, общественными организациями и 

органами местного самоуправления объекта государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Материалы комплексного 
экологического обследования природных территорий, в целях изменения 
границ и площадей особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, расположенных в муниципальных образованиях город Армавир, 
город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, город Краснодар, город 
Новороссийск, город-курорт Сочи, Абинский район, Апшеронский район, 
Белореченский район, Брюховецкий район, Гулькевичский район, Кавказский 
район, Каневский район, Красноармейский район, Крымский район, Лабинский 
район, Ленинградский район, Мостовский район, Отрадненский район, 
Северский район, Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский 
район» (далее -  материалы комплексного обследования особо охраняемых 
природных территорий).

Информационные сообщения о проведении общественных обсуждений 
опубликованы в газетах:

- в краевой общественно-политической газете «Кубанские новости» от 
5 июня 2015 года № 81 (5841);

- в общественно-политической газете Мостовского района «Предгорье» 
от 11 июня 2015 г. № 45 (10971).

Приложение:
- журнал учета обращений граждан по вопросам проведения 

общественных обсуждений по проектной документации: «Материалы 
комплексного экологического обследования природных территорий, в целях 
изменения Границ и площадей особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, расположенных в муниципальных образованиях город 
Армавир, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, город Краснодар, 
город Новороссийск, . город-курорт Сочи, Абинский район, Апшеронский 
район, Белореченский район, Брюховецкий район, Гулькевичский район, 
Кавказский район, Каневский район, Красноармейский район, Крымский район, 
Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский район, Отрадненский



район, Северский район, Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-
Лабинский район»;

- журнал о регистрации граждан принявших участие в проведении 
общественных обсуждений по проектной документации: «Материалы 
комплексного экологического обследования природных территорий, в целях 
изменения границ и площадей особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, расположенных в муниципальных образованиях город 
Армавир, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, город Краснодар, 
город Новороссийск, город-курорт Сочи, Абинский район, Апшеронский 
район, Белореченский район, Брюховецкий район, Гулькевичский район, 
Кавказский район, Каневский район, Красноармейский район, Крымский район, 
Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский район, Отрадненский 
район, Северский район, Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-
Лабинский район»;,

-доклад главного специалиста отдела научных исследований и 
экологических программ НИИ прикладной и экспериментальной экологии 
Шумковой О.А.

СЛУШАЛИ:
А.В. Сергиенко сообщил, об обращении НИИ прикладной и 

экспериментальной экологии ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет» в администрацию МО Мостовский район о проведении 
общественных слушаний по материалам комплексного обследования особо 
охраняемых природных территорий.

ВЫСТУПИЛИ:
О.А. Шумкова проинформировала, что заказчиком работ является 

Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Согласно техническому заданию к государственному контракту № 53 от 

24 сентября 2014 года проведено комплексное экологическое обследование 11 
особо охраняемых природных территорий регионального значения на 
территории Мостовского района - «Ущелье ручья Соленый», Лесные культуры 
дуба красного (12,0 га)», «Массив каштан посевного (12,0 га)», «Массив сосны 
обыкновенной (20,9 га)», «Насаждение облепихи», «Насаждение бука восточного 
(35,0 га)», «Насаждение бука восточного (150,0 га)», «Насаждение бука 
восточного (28,0 га)», «Никитинская карстовая пещера», «Урочище Дольмены 
(25,0 га)», «Ущелье реки Дегельцова».

Памятники природы «Урочище ручья Соленый» и «Никитинская 
карстовая пещера» - при проведении обследований было установлено, что 
территориально памятник природы «Никитинская карстовая пещера» 
находится в границах памятника природы «Ущелье ручья Соленый».

Во исполнение требований закона Краснодарского края от 31.12.2003 
№ 656-КЗ (ред. от 04.03.2015) "Об особо охраняемых природных территориях 
Краснодарского края относительно ООПТ регионального значения памятник 
природы «Ущелье ручья Соленый» и памятник природы «Никитинская



карстовая пещера» установлена необходимость объединения указанных особо 
охраняемых природных территорий регионального значения в одну особо 
охраняемую природную территорию регионального значения памятник 
природы «Ущелье ручья Соленый» без ослабления режима охраны охраняемых 
природных комплексов и объектов. На основании этого предлагается памятник 
природы «Никитинская карстовая пещера» исключить из реестра ООПТ 
регионального значения. При этом правовой статус особо охраняемой 
территории регионального значения с территории, занимаемой памятником 
природы «Никитинская карстовая пещера» снят не будет, так как она будет 
включена в границы памятника природы «Ущелье ручья Соленый».

Исключение памятника природы «Никитинская карстовая пещера» из 
регионального кадастра ООПТ будет возможным только после утверждения 
границ и режима особой охраны памятника природы «Ущелье ручья Соленый» 
разработанных настоящим проектом.

Памятник природы «Лесные культуры дуба красного (Дуб 
красный)» - площадь памятника природы, в установленных на сегодняшний 
день границах составляет 12,3 га.

Памятник природы «Массив каштана посевного (Каштан Губский)»- 
площадь памятника природы «Массив каштана посевного (12,0 га)», в 
установленных на сегодняшний день границах составляет 12 га.

Памятник природы «Массив сосны обыкновенной (20,9 га)» - 
площадь памятника природы, в установленных на сегодняшний день границах 
составляет 25,7 га.

Памятник природы «Насаждение облепихи» - состояние объекта 
признано неудовлетворительным из-за значительного сокращения площади 
ООПТ, гибели основной массы деревьев облепихи в результате хозяйственной 
деятельности, отсутствия необходимых рубок ухода; пожаров; высокой 
рекреационной нагрузки. Объект не соответствует статусу ООПТ, предлагается 
исключить его из списка краевых памятников природы. Основание для снятия 
правового статуса ООПТ регионального значения является невозможность 
восстановления природных комплексов и объектов, дгГя охраны которых была 
создана особо охраняемая природная территория, прекративших свое 
существование в результате чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
антропогенного характера. Данное положение соответствует п. 5 статьи 7.2 
действующей редакции закона Краснодарского края «Об особо охраняемых 
природных территориях Краснодарского края» от 31 декабря 2003г. №656-КЗ.

Памятник природы «Насаждение бука восточного (35,0 га)» - в 
настоящее время министерством природных ресурсов Краснодарского края 
проводится работа по подготовке материалов комплексного экологического 
обследования природной территории, обосновывающее изменение границ, 
площади и функциональное зонирование государственного природного 
комплексного заказника регионального значения «Псебайский». При 
обследовании территорий заказника и указанного памятника природы была 
установлена необходимость включения территорий памятника природы в 
границы заказника «Псебайский». На основании этого предлагается памятник



природы «Насаждение бука восточного (35,0 га)» исключить из реестра ООПТ 
регионального значения. При этом правовой статус особо охраняемой 
территории регионального значения с территории, занимаемой памятником 
природы «Насаждение бука восточного (35,0 га)» снят не будет, так как она 
будет включена в границы заказника «Псебайский».

Исключение памятника природы «Насаждение бука восточного (35,0 га)» 
из регионального кадастра ООПТ будет возможным только после утверждения 
положения о заказнике «Псебайский».

ООПТ «Насаждение бука восточного (150 га)» - площадь памятника 
природы составляет 150 га. Границы выделены по кварталу 76Б выделы 12, 13,
14 Баговского участкового лесничества.

Памятник природы «Насаждение бука восточного (28,0 га)» - площадь 
памятника природы «Насаждение бука восточного», в установленных на 
сегодняшний день границах составляет 29,9 га.

Памятник природы «Урочище Дольмены» предлагается установить 
границы памятника природы по выделу 24, квартал 30Б2 Баракаевского 
участкового лесничества, площадью 46 га.

Памятник природы «Ущелье ручья Дегельцева» - в настоящее время 
министерством природных ресурсов Краснодарского края проводится работа по 
подготовке материалов комплексного экологического обследования природной 
территории, обосновывающее изменение границ, площади и функциональное 
зонирование государственного природного комплексного заказника 
регионального значения «Псебайский». При обследовании территорий 
заказника и указанного памятника природы была установлена необходимость 
включения территорий памятника природы в границы заказника.

Во исполнение требовании закона Краснодарского края от 31.12.2003 N 
656-КЗ (ред. от 04.03.2015) "Об особо охраняемых природных территориях 
Краснодарского края" относительно ООПТ регионального значения заказник 
«Псебайский» и памятник природы «Ущелье ручья Дегельцова» установлена 
необходимость объединения указанных особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в одну особо ‘охраняемую природную 
территорию регионального значения заказник «Псебайский» без ослабления 
режима охраны охраняемых природных комплексов и объектов. В соответствии 
с п. 4 ст. 2 настоящего закона один и тот же участок территории может входить 
в состав только одной особо охраняемой природной территории.

На основании этого предлагается памятник природы «Ущелье ручья 
Дегельцова» исключить из реестра ООПТ регионального значения. При этом 
правовой статус особо охраняемой территории регионального значения с 
территории, занимаемой памятником природы «Ущелье ручья Дегельцова» 
снят не будет, так как она будет включена в границы заказника «Псебайский».

Исключение памятника природы «Ущелье ручья Дегельцова» из 
регионального кадастра ООПТ будет возможным только после утверждения 
положения о заказнике «Псебайский».

Е.Ю. Будников сообщил, что на территориях, на которых находятся 
памятники природы регионального значения, и в границах их охранных зон в



соответствии с Федеральным Законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территорий» запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы регионального 
значения.

Е.А. Боброва сообщила о том, что памятник природы «Насаждение 
облепихи» располагается в зоне водозабора МУП «Мостводоканал», облепиха 
произрастает вдоль берега реки Малая Лаба и дальнейшее разрушение берега 
приводит к уничтожению насаждения. Работы по укреплению берега реки не 
представляется возможным в связи с расположения особо охраняемой 
природной территории регионального значения «Насаждение облепихи».

А.В. Сергиенко добавил, что при уточнении границ и площадей особо 
охраняемых природных территорий необходимо учесть прохождение по 
вышеуказанным территориям туристических маршрутов.

О.А. Шумкова ответила, что данные предложения будут учтены в 
проекте.

А.В. Сергиенко сообщил, что других предложений по внесению 
изменений и дополнений по материалам комплексного обследования особо 
охраняемых природных территорий не поступало.

РЕШИЛИ:
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации: «Материалы комплексного 
экологического обследования природных территорий, в целях изменения 
границ и площадей особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, расположенных в муниципальных образованиях город Армавир, 
город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, город Краснодар, город 
Новороссийск, город-курорт Сочи, Абинский район, Апшеронский район, 
Белореченский район, Брюховецкий район, Гулькевичский район, Кавказский 
район, Каневский район, Красноармейский район, Крымский район, Лабинский 
район, Ленинградский район, Мостовский район, Отрадненский район, 
Северский район, Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский 
район» считать состоявшимися.

Председатель А.В. Сергиенко

Секретарь Е.А.Баранова


