ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ №15
РЕШЕНИЕ №1
16 июня 2016 года

г. Новороссийск

О проблеме выделения территорий
зеленых зон общего пользования и их
сохранения, о перспективах образования
особо охраняемых природных территорий
в муниципальных образованиях
черноморского побережья (на примере
муниципального образования г. Новороссийск)
Заслушав и обсудив доклад участника Общественного экологического
совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (далее Совет) представителя МОО «Экологическая вахта по Северному Кавказу»
Трибрат Т.Г. «О проблеме выделения территорий зеленых зон общего
пользования и их сохранения, о перспективах развития ООПТ в
муниципальных образованиях черноморского побережья (на примере МО г.
Новороссийск)», а так же сообщения, замечания и предложения членов Совета
и приглашенных лиц, Совет отмечает:
- город Новороссийск является крупным промышленным центром со
значительной экологической нагрузкой, что требует определенных усилий для
ее снижения.;
- в последние годы наблюдается тенденция уменьшения зеленых зон
города за счет интенсивной застройки. Особенно ощутимо страдают парки,
рощи и скверы. Например, территория Пионерской рощи за последние 50 лет
уменьшилась с изначальных 33 га до 12 га;
- аналогичная ситуация с Цемесской рощей, которая служит буферной
зоной, отделяющей промышленный район города от жилого района. Она
представляет собой уникальный природный комплекс - пойменный ясеневый
лес, и является местом обитания большого количества краснокнижных видов
растений и животных. Цемесская роща испытывает колоссальную нагрузку от
строящегося нового микрорайона, примыкающего вплотную к роще, и
перегородившего водостоки, питающие рощу;
- парк им. Фрунзе, наиболее посещаемое и любимое место отдыха

горожан,
ввиду
своего
расположения
испытывает
колоссальную
антропогенную нагрузку, которая в скором времени значительно увеличится за
счет новых крупных жилых комплексов, примыкающих к парку. Значительные
части территории парка изъяты под жилую застройку, размещены иные
объекты общего пользования;
- многие природные территории и зеленые зоны не имеют
природоохранного статуса, что позволяет изымать земельные участки из их
состава под различную хозяйственную деятельность.
- общественность не располагает информацией о стратегическом плане
развития зеленых зон в городе, что приводит к возникновению конфликтов и
взаимному недоверию между общественностью и Администрацией МО;
- для озеленения города необходимо использование районированные
растения;
- недостаточный уровень экологического просвещения и культуры
населения приводит к несанкционированному уничтожению краснокнижных
растений
и
животных,
появлению
несанкционированных
свалок,
возникновению лесных пожаров;
- памятник природы регионального значения «Суджукская лагун»а в
данный момент испытывает огромную нагрузку от хозяйственной деятельности
человека. В водоохранной зоне располагается стоянка общественного
транспорта, по периметру площади расположены торговые павильоны и кафе.
Но самое значительное воздействие оказывает возведение масштабных
капитальных объектов (недостроенный Дворец олимпийских видов спорта и
начатая стройка Соборного комплекса РПЦ) в водоохранной зоне памятника
природы «Суджукская лагуна». Это уже привело к изменению
гидрологического режима лагуны. Продолжают выделяться под застройку
земельные участки, расположенные в наиболее ценных, с экологической точки
зрения, местах в водоохранной зоне. Сохранение данной тенденции приведет к
гибели лагуны, что нанесет вред биологическому разнообразию региона.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать:
Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1.
Провести проверку по фактическим границам Цемесской рощи с
привлечением Голубитченко В.А., Трибрат Т.Г. и других общественников;
2.
Взять на контроль подготовку и согласование проекта
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края об
утверждении границ ООПТ «Цемесская роща»;

Департаменту имущественных отношений Краснодарского края:
Изучить вопрос о законности предоставления в частную собственность
земельного участка с расположенным объектом ресторан «Хижина лесника» и
последующим возведением на нем многоэтажной застройки.

Администрации муниципального образования город Новороссийск:
1. Внести изменения в правила землепользования с уточнением
границ лесопарка «Пионерская роща» и провести работу по приданию ей
статуса особо охраняемой природной территории местного значения
до 1 января 2017 года;
2. На заседании общественного экологического Совета при главе
города Новороссийска обсудить функциональные зоны лесопарка «Пионерская
роща»;
3.
Совместно с представителями общественного экологического
Совета при главе города Новороссийска разработать и утвердить план по
благоустройству и управлению территорией лесопарка «Пионерская роща»;
4.
Провести работу по приведению в соответствие Генплана города
Новороссийска и фактическому расположению зеленых зон;
5.
Продолжить работу по постановке на кадастровый учет
существующих зеленых зон. Завершить мероприятие до 1 января 2017 года;
6.
Определить перспективные площадки для озеленения территории;
7.
Проработать вопрос возможности замены земельных участков,
выделенных в частную собственность в парке им. Фрунзе, на равноценные
участки вне территории парка;
8.
Рассмотреть возможность расширения парка им. Фрунзе и придания
ему статуса ООПТ местного значения;
9.
Обеспечить информирование населения о формировании,
проектировании, постановке на кадастровый учет зеленых зон города.
Департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края:
Проводить методическую и информационную работу с муниципальными
образованиями по внесению изменений в правила землепользования и
застройки, в части сохранения и развития территорий общего пользования
(скверов, бульваров) в соответствии с классификатором видов разрешённого
использования, утвержденным приказом Министерства экономического
развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540.
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