ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 11 июля 1977 г. N 721/12
ОБ ОХРАНЕ РЕДКИХ ДИКОРАСТУЩИХ ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ
ЗОН И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ЛУГОВЫХ УГОДЬЯХ

(с изм., внесенными решением Владимирского областного Совета
народных депутатов от 25.02.1986 N 143п/4)
В связи с массовым сбором населением редких дикорастущих декоративных растений, а
также растений, имеющих лекарственные свойства, на территориях лесопарковых зон городов и
рабочих поселков и прилегающих к ним луговых угодий наблюдается сокращение некоторых видов
этих растений, а в ряде случаев они находятся на грани исчезновения.
В целях сохранения и воспроизводства декоративных и лекарственных растений,
произрастающих в естественных условиях на территориях лесопарковых зон городов и рабочих
поселков, а также на прилегающих к ним луговых угодьях, исполнительный комитет
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Запретить на территориях лесопарковых зон городов и рабочих поселков области и
прилегающих к ним луговых угодьях сбор населением декоративных видов растений,
перечисленных в приложении к настоящему решению.
2. Запретить в городах, рабочих поселках и на территории лесопарковой зоны всем
гражданам торговлю любыми видами дикорастущих растений.
3. Обязать областное управление лесного хозяйства, объединение "Облмежколхозлеспром",
директоров пригородных парков, руководителей совхозов и колхозов обеспечить охрану
запрещенных к сбору дикорастущих видов растений на территориях лесопарковых зон городов,
рабочих поселков и прилегающих к ним луговых угодьях.
4. Управлению внутренних дел облисполкома, его городским отделам оказать всемерную
помощь горрайотделам, поселковым Советам депутатов трудящихся в выполнении настоящего
решения.
5. Предложить исполкомам городских, районных и поселковых Советов депутатов
трудящихся, областному Совету, городским и районным организациям Всероссийского общества
охраны природы провести среди населения разъяснительную работу для успешного выполнения
настоящего решения и обеспечения охраны декоративных дикорастущих растений.
6. Настоящее решение опубликовать в изложении в областной газете "Призыв".
Зам. председателя исполкома
А.АНИКИН
Секретарь исполкома
В.АЛЕКСЕЕВ

Приложение
к решению
исполнительного комитета
Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся
от 11.07.1977 N 721/12
ПЕРЕЧЕНЬ
ДИКОРАСТУЩИХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Любка двулистная (ночная фиалка), ятрышник (все виды), венерин башмачок и другие
орхидеи (все виды), гвоздики песчаная и пышная, колокольчики широколистный и персиколистный,
кувшинка (водяная лилия), ветреница лесная и дубравная, прострел раскрытый (сон-трава),
перелеска благородная, волчник смертельный (волчье лыко), плаун (все виды), хохлатка (все
виды), горечавка легочная, ландыш майский, живокость высокая, кубышка желтая, купены (все
виды), первоцвет обыкновенный, медуницы (все виды), купальница европейская, астра дикая,
василек Маршалла, ирисы (все виды).
Из красивоцветущих древесно-кустарниковых пород: черемуха, верба (краснотал, ива
остролистная), рябина дикая, калина.
Секретарь исполкома
В.АЛЕКСЕЕВ

