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г. Краснодар

О реализации мероприятий по обеспечению охраны
природных комплексов и объектов на территории
водно-болотных угодий международного значения
на территории Краснодарского края
Заслушав доклад зам. руководителя рабочей группы Совета по ВБУ
Рудомахи А.В. о реализации мероприятий по обеспечению охраны водно
болотных угодий международного значения на территории Краснодарского края,
а также сообщения, замечания и предложения членов Совета и приглашенных
лиц. Совет отмечает:
С 2013 года наблюдается очевидный прогресс в разрешении комплекса
проблем водно-болотных угодий международного значения, расположенных в
границах Краснодарского края, связанный, прежде всего, с выделением средств
и проведением работ по созданию на территории водно-болотных угодий двух
новых ООПТ регионального значения - лимано-плавневых комплексов
«Ахтарские лиманы» («Восточное Приазовье») и «Дельта реки Кубань», а также
реорганизации государственного природного заказника «Лотос».
Вместе с тем. Совет отмечает, что при организации и выполнении: работ по
проектированию указанных особо охраняемых природных территорий, имели
место серьезные недоработки, которые привели к тому, что выполнение
государственного контракта №80 от 29 октября 2013г., целью которого является
изменение границ, площади, категории и функционального зонирования
заказника «Лотос», а также государственного контракта №82 от S ноября 2013г.,
целью которого является создание ООПТ регионального значения в АхтароГривенской системе лиманов и группе лиманов между рекой Кубань и рекой
11ротокой, заключенных с ООО «Дорстройинжениринг», оказалось под угрозой
неисполнения.
Помимо неисполнения сроков выполнения вышеуказанных контрактов,
имеет место проблема, обусловленная тем, что отдельные предлагаемые
проектные решения не соответствуют требованиям законодательства и не
обеспечивают сохранность всех сохранившихся водно-болотных угодий Дельты
Кубани, входящих в Ахтаро-Грнвенскую систему лиманов и группу лиманов
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между
рекой
Кубань
и
рекой
Протока.
Предлагаемые
ООО
«Дорстройинжениринг» проектные решения не обеспечивают сохранность всех
водно-болотных угодий, входящих в Ахтаро-Гривенскую систему лиманов,
расположенных на территории Калининского района.
Совет выражает крайнюю обеспокоенность данной ситуацией и считает, что
органам власти Краснодарского края необходимо принять комплекс экстренных
мер, направленных на обеспечение реализации запланированных работ по
созданию лимано-плавневых комплексов «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки
Кубань», оптимизацию управления государственным природным заказником
«Лотос» и обеспечения, таким образом, сохранности водно-болотных угодий
региона.
Проанализировав и обсудив представленную информацию,
СОВЕТ РЕШИЛ:

1.
Обратить
внимание
министерства
природных
ресурсов
Краснодарского края и ООО «Дорстройинжениринг» на необходимость:
1.1. Скорейшего завершения работ по организации лимано-плавневых
комплексов «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань», а также
реорганизации государственного природного заказника «Лотос».
1.2. Включения в состав создаваемого лимано-плавневого комплекса
«Ахтарские лиманы» всех сохранившихся в естественном состоянии водно
болотных угодий Ахтаро-Гривенской системы лиманов в пределах ПриморскоАхтарского и Калининского районов.
1.3.
Сохранения
площади заказника
«Лотос»,
установленной
постановлением главы администрации Краснодарского края от 18.04.1994г. №
219, при проектировании новых границ.
2. Рекомендовать администрациям МО Приморско-Ахтарский район и МО
Калининский район поддержать создание особо охраняемой природной
территории регионального значения лимано-плавневого комплекса «Ахтарские
лиманы».
3. Обратить внимание ООО «Дорстройинжениринг» на необходимость
повышения ответственности при исполнении государственных контрактов № 80
от 29 октября 2013г., и № 82 от 8 ноября 2013г. и качества выполнения работ при
организации ООПТ Краснодарского края.
Председатель
Общественного экологического совета
Секретарь
Общественного экологического совета
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