ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 11 февраля 1997 г. N 66
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БАРСКОЕ ТАТАРОВО
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ОХРАНЯЕМЫМ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАРК ГОЛЫШЕВКА"
В целях сохранения и восстановления природного объекта искусственного происхождения, имеющего
экологическую, культурную и эстетическую ценность, руководствуясь ст. 9 Закона РСФСР "Об охране окружающей
природной среды", ст. 26 Закона РФ "Об особо охраняемых природных территориях", п. 15 ст. 45 Закона РФ "О краевом,
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации" и ст. 8 Закона Владимирской области "О
природопользовании на территории Владимирской области", Законодательное Собрание Владимирской области решило:
1. Объявить территорию села Барское Татарово Вязниковского района площадью 4 га охраняемым памятником
природы регионального значения "Парк Голышевка" в границах согласно приложениям 1 и 3.
2. Утвердить положение о вышеназванном памятнике природы (приложение 2).
3. Предложить администрации области установить на территории и в охранной (буферной) зоне памятника природы
природоохранный режим пользования.
Зам. Председателя
Законодательного Собрания
А.СИНЯГИН

Приложение N 1
к Решению
Законодательного Собрания
Владимирской области
от 11.02.97 N 66
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРК ГОЛЫШЕВКА"
Памятник природы регионального значения "Парк Голышевка" общей площадью 4,0 га расположен в юго-восточной
части села Барское Татарово Вязниковского района на землях общего пользования.
С севера - запада памятник природы граничит с административным зданием Барско - Татаровского сельского
образования на протяжении 180 м, затем граница проходит вдоль личного подсобного хозяйства Шагитовой Г.И. (18 м),
далее он граничит с пойменными землями общего пользования населенного пункта Барское Татарово (107 м).
С северо - востока памятник природы граничит с землями общего пользования на протяжении 175 м.
С юго - востока граница памятника природы проходит вдоль личных подсобных хозяйств Назарова Д.Т. (39 м),
Чувашова П.И. (57 м), далее вдоль территории детского сада "Светлячок" администрации Барско - Татаровского сельского
образования (174 м).
С юго - запада памятник природы граничит с землями общего пользования на протяжении 200 м.

Приложение N 2
к Решению
Законодательного Собрания
Владимирской области
от 11.02.97 N 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРК ГОЛЫШЕВКА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Памятник природы "Парк Голышевка", расположенный в с. Барское Татарово Вязниковского района
Владимирской области, является памятником природы регионального значения.
1.2. "Парк Голышевка" - объект природы искусственного происхождения. Заложен в 19 веке мстерским летописцем
И. Голышевым.
1.3. Основанием для признания "Парка Голышевка" памятником природы являются:
- охрана и воспроизводство растительного мира;
- сохранение и восстановление паркового ансамбля;
- сохранение и восстановление флористического состава природного объекта.
1.4. Памятник природы "Парк Голышевка" имеет площадь 4,0 га и расположен на землях Барско - Татаровской
сельской администрации.
1.5. Памятник природы "Парк Голышевка" находится в ведении администрации Владимирской области.
1.6. Памятник природы "Парк Голышевка" образуется на землях, принадлежащих администрации сельского
населенного пункта, без их изъятия.
1.7. Реорганизация памятника природы производится в том же порядке, что и образование.
2. РЕЖИМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАРК ГОЛЫШЕВКА"
2.1. На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение его сохранности.
2.2. Администрация Барско - Татаровского сельского образования принимает на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятника природы.
2.3. Территория памятника природы "Парк Голышевка" обозначается на местности информационными и
предупредительными знаками по периметру его границ.
2.4. Памятник природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2.5. Расходы по обеспечению установленного режима охраны памятника природы, воспроизводству растительного
мира объекта возмещаются за счет средств областного и местного бюджетов, а также средств внебюджетных фондов.
3. Использование памятника природы "Парк Голышевка".
3.1. Использование памятника природы допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды и т.п.);
- эколого - просветительских (проведение учебно - познавательных экскурсий, организация и обустройство
экологических учебных троп и т.д.);
- рекреационно - оздоровительных;
- культурно - эстетических.

