СЕВЕРОДВИНСК
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2002 г. N 57
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
"СОСНОВЫЙ БОР ОСТРОВА ЯГРЫ"
В соответствии с Федеральными законами: "Об особо охраняемых природных
территориях" от 14.03.95 г. N 33-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2001 N
196-ФЗ), "Об охране окружающей природной среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, учитывая
предложения депутатов муниципального Совета Новикова А.И., Мерзлякова В.Ю.,
Гришина А.М. о необходимости создания особо охраняемой природной территории зеленая зона "Сосновый бор о. Ягры" в целях его сохранения в естественном состоянии и
защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий, муниципальный Совет решил:
1. Объявить сосновый бор о. Ягры особо охраняемой природной территорией
местного значения - зеленая зона "Сосновый бор о. Ягры", расположенный на западе о.
Ягры к северу от селитебной зоны.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения - зеленая зона "Сосновый бор о. Ягры".
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2002.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам здравоохранения и экологии (Мерзляков В.Ю.).
Мэр Северодвинска
А.Н.БЕЛЯЕВ

Утверждено
решением муниципального
Совета Северодвинска
от 30.05.2002 N 57
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
"СОСНОВЫЙ БОР ОСТРОВА ЯГРЫ"
1. Особо охраняемая природная территория местного значения - зеленая зона
"Сосновый бор о. Ягры" создана с целью сохранения уникального 200-летнего соснового
бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.
2. Зеленая зона "Сосновый бор о. Ягры" расположена на западе о. Ягры к северу от
селитебной зоны, находится в ведении МУП ПЖКО "Ягры". Площадь зеленой зоны
"Сосновый бор о. Ягры" составляет 233 гектара.

3. Объявление зеленой зоны "Сосновый бор о. Ягры" особо охраняемом природной
территорией не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных и лесных участков у
землепользователей.
4. В зеленой зоне "Сосновый бор о. Ягры" решаются следующие задачи:
а) сохранение в естественном состоянии природного ландшафта;
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение
рекреационных ресурсов;
в) внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования природной территории.
5. На территории зеленой зоны "Сосновый бор о. Ягры" запрещаются:
- рубки главного пользования;
- подсочка леса;
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и
огородничества;
- приватизация земли:
- проведение горно-буровых работ;
- засорение территории бытовыми и промышленными отходами, организация новых
свалок, захоронений любых отходов, имевших ранее военное, навигационное и
промышленное применение;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений;
- неорганизованный выпас домашних животных;
- разведение костров в не отведенных для этих целей местах;
- проезд автомобильного и гусеничного транспорта вне ранее существующих дорог;
- мойка машин.
6. На территории зеленой зоны "Сосновый бор о. Ягры" разрешается:
- проведение рубок ухода за лесами;
- сбор грибов и ягод в установленные сроки с учетом рекреационных нагрузок на
угодье;
- туризм, с учетом рекреационных нагрузок;
- лов рыбы в прибрежной зоне, с соблюдением правил рыболовства в Архангельской
области;
- научно-исследовательская работа (по согласованию с МУП ПЖКО "Ягры");
- освоение аварийной древесины, в том числе образовавшейся в результате пожаров;
- ведение любой другой деятельности, не противоречащей установленному режиму.
7. Охрана зеленой зоны "Сосновый бор о. Ягры":
7.1. К охране могут привлекаться работники МУП ПЖКО "Ягры", сотрудники УВД
г. Северодвинска, общественные организации и муниципальные учреждения.

