СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26-я сессия V-го созыва
18.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ
пос. Краснинский

№ 26/101

Об утверждении Положения об особо охраняемой территории
местного значения пруд «Берёзовский»
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г.
N 7ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в целях обеспечения
устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты
природных комплексов, природных ландшафтов и особо охраняемых природных
территорий от загрязнения и другого негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемой территории местного
значения пруд «Березовский».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
обнародованию.

Председатель Совета
депутатов сельского поселения

В.А.Кострикина

Положение
об особо охраняемой территории местного значения «пруд Березовский»
Принято решением Совета депутатов сельского поселения
Александровский сельсовет Краснинского муниципального
района
от 18.09.2017 года № 26/101

1 .Состав и назначение особо охраняемой природной территории
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 48:10:1520110:1086, общей площадью
25061+/-1385 кв.м., на котором имеется пруд, объявлен особо охраняемой
территорией местного значения (далее ООПТ)-«пруд Березовский».
1.2. ООПТ «пруд Березовский» относится к категории «Охраняемый ландшафт» и
представляет собой территорию, состоящую из взаимодействующих природных и
антропогенных компонентов и комплексов, имеющих особое рекреационное значение.
1.3 ООПТ «пруд Березовский» образован на земельном участке, находящемся в
собственности сельского поселения Александровский сельсовет Краснинского
муниципального района.
1.4 Основными задачами ООПТ «пруд Березовский» является :
-охрана ландшафта, биологического разнообразия растительного и животного мира
-организация отдыха населения.
2. Описание границ:
Границами ООПТ «пруд Березовский» являются границы земельного участка с
кадастровым номером 48:10:1520110:1086, общей площадью 25061+/-1385 кв.м., что
составляет 6,25 % от общей площади земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения Александровский сельсовет.
Со всех сторон участок граничит с землями сельскохозяйственного назначения,
используемыми для сельскохозяйственного производства и землями под древеснокустарниковой растительность, не входящей в государственный лесной фонд.
3. Режим особой охраны:
3.1 На территории ООГ1Т «пруд Березовский» разрешается:
- научные исследования рекреационная деятельность кошение травы
-мероприятия по экологическому просвещению
-мероприятия по общему оздоровлению территории и улучшению её
рекреационных качеств
3.2 Запрещается полностью:
-рубка деревьев и кустарников (кроме санитарных рубок);
-сжигание сухих деревьев и травы, в том числе «весенние палы»;
-изъятие из природной среды редких видов растений и животных;
-захламление территории отходами производства и стоянка транспортных средств вне
отведённых для этих целей мест;

-выпас скота;
-иные виды хозяйственной и иной деятельности, способные привести к ухудшению
состояния компонентов природной среды, рекреационного потенциала территории.
4. Контроль за состоянием ООПТ «пруд Березовский»:
Контроль за состоянием и функционированием особо охраняемой природной
территории осуществляется администрацией сельского поселения Александровский
сельсовет Краснинского муниципального района.
Глава сельского поселения

В.А.Кострикина

