ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения
г. Александров

«12» октября 2017 г.

Организаторы общественного обсуждения: администрация Александровского района, ГБУ
ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области»
Предмет общественного обсуждения: реорганизация памятника природы регионального
значения «Сосновый бор» у д. Крутец в ООПТ местного значения - зона историко-природного
ландшафта «Крутец».
Информационное обеспечение: уведомление о проведении общественных обсуждений было
размещено на официальном портале администрации Александровского района с размещением
уведомления в газете «Александровский Голос труда» № 38 (15038) от 20 сентября 2017 года.
Информационное сообщение о проведении общественных осуждений было размещено на
официальном портале администрации Александровского района с размещением уведомления в
газете «Александровский Голос труда» № 41 (15041) от 11 октября 2017 года. Почтовый адрес,
адрес электронной почты и телефон для взаимодействия по вопросам проведения общественных
обсуждений: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Красной молодежи, д.7.
Справочные телефоны: 8 (49244) 2-21-55.
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Председательствующий: Сперанская Маргарита Анатольевна - заведующая отделом
природопользования и охраны окружающей среды администрации Александровского района;
Секретарь: Шаханова Елена Евгеньевна — ведущий специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды администрации Александровского района;
Присутствовали:
Жители г. Александров и Александровского района:
Аминова Светлана,
Бударин Виктор Иванович,
Буш Вадим Станиславович,
Глущенко Наталия Всеволодовна,
Дмитриева Татьяна Владимировна,
Ревякин Владимир Никитович,
Сеславинская Татьяна Александровна,
Тихонова Валентина Владимировна,
Мишин Алексей Владимирович,
Лаврентьев Владимир Викторович;
Сергеев Максим Александрович - ведущий эксперт отдела информации ГБУ «Дирекция
ООПТ»;
Степанов Виктор Владимирович - ведущий эксперт отдела информации ГБУ «Дирекция
ООПТ».
Слушали:
1. Председательствующая Сперанская М.А. открыла общественные обсуждения,
выступила с приветственным словом, рассказала о целях проведения общественных обсуждений,
представила участников слушаний, сообщила о проведённой администрацией Александровского
района работе по инвентаризации особо охраняемых природных территорий местного значения,
расположенных на территории района и о запланированных на 2018 г. работах по обследованию
оставшихся ООПТ местного значения.
2. Сергеев М.А., ведущий эксперт отдела информации ГБУ ВО «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области» выступил со вступительным словом,
рассказал о причинах планируемой реорганизации памятника природы регионального значения
«Сосновый бор» у д. Крутец. В настоящее время территория памятника природы регионального
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значения полностью входит в границы ООПТ местного значения (более крупной по площади) зона историко-природного ландшафта «Крутец». Таким образом, для устранения сложившейся
ситуации правового дублирования, проведено обследование территории с целью определения
современной природоохранной ценности объекта. По результатам обследования установлено, что
территория не является уникальной для Владимирской области и не представляет общеобластной
значимости, но сохраняет высокую природоохранную ценность на локальном уровне
Александровского района. Существующий режим ЗИПЛ местного значения «Крутец»,
установленный решением Совета народных депутатов Александровского района от 26.02.2014 №
534, вполне позволяет обеспечить необходимый уровень охраны природного объекта.
Следовательно, целесообразно снять статус памятника природы регионального значения, но
сохранить статус ООПТ местного значения.
3. Буш В.С., Тихонова В.В., Реви кин В.Н. задали вопросы о том, по чьей инициативе
проводится процедура реорганизации, чем отличается статус ООПТ регионального значения от
ООПТ местного значения, и может ли изменение статуса повлечь за собой ослабление режима
охраны.
4. Сергеев М.А. ответил, что процедура реорганизации проводится по инициативе
администрации Владимирской области, которой перед ГБУ «Дирекция ООПТ» была поставлена
задача оптимизации существующей сети ООПТ. В ходе инвентаризации был установлен факт
«наложения» двух ООПТ с различным статусом друг на друга. ООПТ регионального значения
находится в ведении ГБУ «Дирекция ООПТ» (следовательно, все мероприятия по его охране и
функционированию должны обеспечиваться из областного бюджета), а ООПТ местного значения
находится в ведении администрации Александровского района (обеспечивается за счёт средств
районного бюджета). При снятии статуса ООПТ регионального значения какого-либо ослабления
режима охраны ООПТ произойти не может, т.к. все ООПТ местного значения, согласно
федеральному и областному законодательству, в равной степени с ООПТ регионального и
федерального значения, относятся к объектам общенационального достояния и подлежат особой
охране.
5. Дмитриева Т.В. выразщла несогласие с выводами ГБУ «Дирекция ООПТ» о
целесообразности снятия статуса ООПТ регионального значения, указав на наличие решения
Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации
Владимирской области о придании статуса охраняемого объекта архитектуры регионального
значения усадьбе Зубовых-Буторлиных, расположенной в д. Крутец. Высказано мнение о
недопустимости понижения статуса у ООПТ при наличии регионального статуса у объекта
культурного наследия.
6. Тихонова В.В., Буш В.С., Сеславинская Т.А., Ревякин В.Н., Бударин В.И. поддержали
озабоченность Дмитриевой Т.В. по поводу возможного ухудшения состояния памятника
архитектуры регионального значения в случае снятия статуса памятника природы регионального
значения, т.к. ООПТ местного значения, по мнению общественности, будет хуже
финансироваться и, следовательно, хуже охраняться.
7. Сергеев М.А. пояснил присутствующим различия между особо охраняемыми природными
территориями и объектами культурного наследия; сообщил о том, что изменение статуса ООПТ
никак не повлияет на функционирование объекта архитектуры регионального значения, т.к.
данные объекты находятся в ведении различных структурных подразделений администрации
Владимирской области и финансируются из различных бюджетных статей. В настоящее время в
Государственном задании ГБУ «Дирекция ООПТ» не предусмотрено каких-либо расходов на
содержание и охрану памятника природы «Сосновый бор» у д. Крутец, т.к. данный объект не
является значимым с точки зрения сохранения популяций редких и охраняемых растений и
животных, здесь отсутствуют какие-либо уникальные природные комплексы и объекты.
8. Сперанская М.А. добавила, что в связи с высокой значимостью рассматриваемого
природного объекта на районном уровне, администрацией Александровского района
запланировано на 2018 год дополнительное обследование территории ЗИПЛ местного значения
«Крутец», в том числе с целью разработки мероприятий по сохранению и восстановлению
природного комплекса, улучшению его функционирования. Однако, данные мероприятия могут
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быть реализованы за счёт средств из районного бюджета лишь в том случае, если объект будет
полностью находиться в ведении районной администрации, т.к. финансирование ООПТ
регионального значения должно, в соответствии с законодательством, осуществляться из
областного бюджета.
9. Дмитриева Т.В. представила перечень растений, которые, по её сведениям, произрастают
на территории памятника природы «Сосновый бор» у д. Крутец и занесены в Красную книгу
Владимирской области: хохлатка Галлера, ветреница, ятрышник, любка зеленцветковая,
колокольчик (3 вида), варенец обыкновенный, прострел раскрытый, печёночница благородная. На
вопрос Сергеева М.А. об источнике информации, Дмитриева Т.В. ответила, что перечень взят из
Интернета (конкретный сайт не назван).
10. Сергеев М.А. сообщил, что из перечисленных видов растений хохлатка Галлера (она же
хохлатка плотная) не занесена в Красную книгу Владимирской области (ни в первое, ни во второе
издание); из 3 видов ветрениц в Александровском районе известно произрастание только 1 вида ветреницы лютиковой, также не занесённой в Красную книгу области; ятрышники (шлемовидный
и обожжённый), любка зеленоцветковая и прострел раскрытый никогда не отмечались на
территории Александровского района; печёночница благородная в границах памятника природы в
ходе обследования в 2013 г. не обнаружена (несмотря на то, что данный вид в целом широко
распространён в Александровском районе); из 10 видов колокольчиков, известных во
Владимирской области, в Красную книгу занесены только 2 вида, ни один из которых в границах
памятника природы не обнаружен; растение под названием «варенец обыкновенный» в составе
флоры области вообще отсутствует. Таким образом, представленный список получен из
непроверенного источника и не может служить основанием для пересмотра итогов комплексного
экологического обследования.
11. Сеславинская Т.А. выразила сомнение в актуальности на сегодняшний день материалов
2013 года. Высказано предположение, что редкие растения, которых не было на территории
памятника природы в 2013 году, могли вырасти там к 2017 году. В связи с этим высказано мнение
о необходимости дополнительных ботанических исследований на рассматриваемой территории.
12. Сергеев М.А. выразил мнение, что подобное развитие событий представляется крайне
маловероятным, т.к. для большинства из вышеперечисленных видов территория памятника
природы «Сосновый бор» у д. Крутец является малопригодной по физико-географическим
условиям (почвы, гидрологический режим, подстилающие породы и т.д.).
13. Сперанская М.А. сообщила, что на 2018 г. администрацией Александровского района
запланировано комплексное обследование территории ЗИПЛ местного значения «Крутец», в том
числе проведение дополнительных ботанических исследований на предмет наличия редких и
исчезающих растений. По итогам этих обследований границы ЗИПЛ местного значения могут
быть расширены с учётом распространения редких и ценных растений. Однако при этом
Сперанская М.А. повторила, что вопрос о финансировании мероприятий по охране и изучению
ЗИПЛ местного значения из районного бюджета может быть положительно решён только после
окончательного решения вопроса о ведомственной подчинённости территории - областной или
районной.
14. Дмитриева Т.В. и Буш В.С. вновь подняли вопрос об объектах культурного наследия на
рассматриваемой территории и выразили твёрдое убеждение в том, что, по их мнению, вопросы
охраны культурного и природного наследия нельзя отделять друг от друга, следовательно, если
объект является памятником культуры регионального значения, то он должен быть и памятником
природы регионального значения, но никак не местного. Высказано опасение, что перевод ООПТ
на местный уровень приведёт к расчленению усадьбы и парка, незаконной застройке и
разрушению остатков старинной дворянской усадьбы.
15. Сергеев М.А. повторно обратил внимание присутствующих на тот факт, что статус
объекта архитектуры никак не зависит от статуса ООПТ. Более того, в настоящее время комплекс
усадьбы Зубовых-Буторлиных не полностью входит в границы ООПТ регионального значения
«Сосновый бор» у д. Крутец, но полностью входит в границы ООПТ местного значения - ЗИПЛ
«Крутец». Таким образом, при снятии статуса ООПТ регионального значения никакого
«разделения» усадьбы не произойдёт, а наоборот, управление ООПТ будет сосредоточено в

ведении одного учреждения - администрации района. При этом режим ООПТ местного значения
будет учитывать факт нахождения в его границах объектов культурного наследия.
16. Сперанская М.А. зачитала присутствующим установленный режим зоны историко
природного ландшафта местного значения «Крутец», утверждённый решением Совета народных
депутатов Александровского района от 26.02.2014 № 534. Присутствующим на заседании был
задан вопрос о том, насколько, до их мнению, данный режим отвечает требованиям сохранения
имеющихся природных и историко-культурных объектов в границах ЗИПЛ.
17. Дмитриева Т.В., Буш В.С., Сеславинская Т.А. согласились, что представленный режим
вполне отвечает требованиям сохранения природных и историко-культурных объектов, однако
повторно высказали мнение о том, что считают недопустимым разделять статус у объектов
природного и историко-культурного наследия. Было предложено выйти с инициативой к органам
законодательной власти Российской Федерации и Владимирской области, чтобы объединить
особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в ведении одних и тех
же органов исполнительной власти, как на региональном, так и на любом другом уровне.
18. Сергеев М.А., Степанов В.В. вновь повторили, что вопросы охраны и функционирования
объектов культурного наследия не относятся к ведению ГБУ «Дирекция ООПТ» и регулируются
совершенно иными законами, постановлениями и другими нормативно-правовыми актами, чем
вопросы функционирования особо охраняемых природных территорий. Таким образом, Дирекция
ООПТ с подобной инициативой выступать не может.
19. Дмитриева Т.В. заявила, что общественность Александровского района не считает
представленные доводы убедительными и настаивает на том, что вопросы сохранения историкокультурного и природного наследия ни в коем случае нельзя отделять друг от друга,
следовательно, если один объект имеет региональное значение, то другой не может быть местного
значения.
20. Сперанская М.А., Сергеев М.А., в связи с тем, что дискуссия приобрела
неконструктивный характер, предложили закрыть обсуждение, подвели его итоги и предложили:
- общественное обсуждение считать состоявшимся;
- учесть пожелания общественности по вопросу проведения дополнительного ботанического
обследования рассматриваемой территории, в рамках намеченного на 2018 г. комплексного
экологического обследования ЗИПЛ местного значения «Крутец»;
- по вопросам сохранения и восстановления памятников истории и культуры (в частности,
памятника архитектуры регионального значения усадьбы Зубовых-Бутурлиных) обращаться в
адрес Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (начальник
Инспекции - Гранкин Е.И.).
Поблагодарили участников общественных слушаний за их активную гражданскую позицию.
Председательствующий
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