АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2017 № 2438
Об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования – город Шадринск
В соответствии с федеральными законами от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от
02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды в Курганской области», лесохозяйственным регламентом городских лесов города Шадринска, утвержденным постановлением Администрации города Шадринска от 29.11.2011 № 2225 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города Шадринска», руководствуясь статьей 52, 54 Устава
муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. С целью сохранения уникального природно-культурного объекта и охраны уникальных для города Шадринска мест культивирования старовозрастных посадок дуба черешчатого, вяза гладкого, липы мелколистной, ели сибирской, лиственницы сибирской, ясеня пенсильванского признать особо охраняемой природной территорией местного значения
– охраняемым природным объектом и присвоить наименование – «Дендросад бывшей Теплоуховской лесной школы» (сокращенное наименование – ООПТ «Дендросад») природному
объекту согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Шадринска в установленные законодательством сроки установить границы ООПТ «Дендросад» и режим особой охраны.
3. Муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования – город
Шадринск «Шадринский лесхоз» обеспечить осуществление муниципального контроля в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в отношении
ООПТ «Дендросад».
4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город
Шадринск Курганской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Шадринска Куличкова В.В.
Глава города Шадринска –

глава Администрации города Шадринска

Л.Н.Новикова

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от 19.12.2017 № 2438
Особо охраняемая природная территория местного значения
муниципального образования – город Шадринск
1. Наименование – «Дендросад бывшей Теплоуховской лесной школы» (сокращенное наименование ООПТ «Дендросад»).
2. Категория – охраняемый природный объект.
3. Местоположение – Курганская область, г.Шадринск, лесной квартал 27, лесной
выдел 9, в 20 метрах восточнее ориентира – здание, адрес ориентира: Курганская
область, г.Шадринск, Мальцевский тракт, д.2.
Географические координаты – 56°10´42´´СШ; 63°64´62´´ВД.
4. Описание границ: границы ООПТ «Дендросад» совпадают с границами лесотаксационного выдела 9, лесного квартала 27 городских лесов города Шадринска на
площади 1,3 га. В соответствие с Единым государственным реестром недвижимости
ООПТ «Дендросад» расположен в границах земельного участка с кадастровым номером
45:26:040307:31,в центральной его части. Разрешенное использование земельного
участка – городские леса.
5. В границах ООПТ «Дендросад» запрещается:
а) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
б) строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих инженерных коммуникаций;
в) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разведка и добыча
полезных ископаемых;
г) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров на всей территории;
д) рубки лесных насаждений (за исключением санитарных);
е) применение пестицидов и агрохимикатов;
ж) нахождение собак без привязи;
з) заготовка недревесных ресурсов (веники, метлы);
и) сбор и хранение твердых коммунальных отходов.
6. В границах ООПТ «Дендросад» допускается:
а) проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности;
б) использование биологических мер борьбы с вредителями;
в) посещение с целью отдыха;
г) проведение научных исследований, в том числе в целях экологического мониторинга;
д) организация и проведение эколого-просветительских мероприятий (проведение
учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных
и экскурсионных троп).
Управляющий делами
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Администрации города Шадринска

В.С.Харитонов
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