ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ № 1

22 октября 2012 г.

г. Краснодар

О сохранении
природного комплекса
Анапская пересыпь
Заслушав представленную информацию о состоянии природного комплекса
Анапская пересыпь, Совет отмечает:
1) Современный уровень и характер природопользования на территории МО г.-к.
Анапа способствует деградации природного комплекса Анапская пересыпь. Этот
процесс может иметь необратимый характер в случае непринятия экстренных мер
по изменению методов ее хозяйственного и рекреационного использования.
2) Решения по изменению
следующих принципах:

сложившейся

ситуации

должны

основываться

на

- единства природного комплекса: акватории и шельфа Черного моря, пляжа и
системы дюн;
- комплексного решения проблемы: ужесточение контроля за хозяйственной,
рекреационной и иной деятельностью на территории Анапской пересыпи;
- разработки и реализации научно обоснованных мероприятий по восстановлению
природных компонентов Анапской пересыпи;
- придания юридического природоохранного статуса данной территории;
- внедрения методов устойчивого природопользования, в т.ч. разработки правил
ведения хозяйственной, рекреационной и иной деятельности в прибрежной зоне
г.-к. Анапы.
3) Основная политика в управлении береговыми процессами на территории МО г.-к.
Анапа должна быть направлена на восстановление размытых, и стабилизацию
существующих пляжей и дюн, которые являются естественными образованиями,
выполняющими защитную функцию по сохранению береговой зоны.
С целью предотвращения дальнейшей деградации уникального национального
достояния - курорта Анапа

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Рекомендовать администрации муниципального образования г.-к. Анапа:
1.1. Прекратить на территории Анапской пересыпи:
- предоставление земельных участков для осуществления любой деятельности,
связанной с нарушением природных комплексов;
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- изменение вида разрешенного использования земельных участков;
- выдачу разрешений на строительство.
1.2. Максимально активизировать деятельность по утверждению Генерального плана
развития МО город-курорт Анапа, учитывающего особую природную и
рекреационную значимость земельных участков Анапской Пересыпи, и внести
соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки г.-к.
Анапы.
1.3. О пределить и вынести в натуру границы действующих и перспективных пляжей
и обеспечить выполнение требований Положения об округах санитарной и
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительны х местностей и курортов
федерального значения (П остановление П равительства РФ от 7 декабря
1996 года N 1425).
2.Для сохранения природного комплекса Анапской пересыпи и обеспечения
действенного управления этой территорией необходимо создать особо охраняемую
природную территорию краевого значения - природный парк «Анапская пересыпь».
3.Рекомендовать
Краснодарского края:

Министерству

природных

ресурсов

и лесного

хозяйства

3.1. Рассмотреть необходимость резервирования территории Анапской пересыпи и
прилегающих к ней участков акватории и шельфа Черного моря, для организации
особо охраняемой природной территории краевого значения - природного парка
«Анапская пересыпь».
3.2. Выполнить необходимые процедуры для создания природного парка «Анапская
пересыпь» в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.
4.
Просить Министерство финансов Краснодарского края обеспечить в 2013
финансировании природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и
сохранение природных комплексов курорта Анапа, в том числе мероприятий по
проектированию и созданию природного парка краевого значения «Анапская
пересыпь».
5.Рекомендовать Министерству курортов и туризма Краснодарского края
совместно с администрацией муниципального образования г-к Анапа разработать
Комплексную программу экологической безопасности и рационального использования
природных, лечебных и рекреационных ресурсов курорта Анапа на 2015-2020 г.
Председатель
Общественного экологического совег

П.А.Половинко

Секретарь
Общественного экологического сове'

И.Г.Чайка

