Брянская область
Указ от 26 марта 2013 года № 270

Об объявлении дуба, произрастающего в н.п. Глинное Салтановского сельского
поселения Навлинского района, памятником природы областного значения
«Партизанский дуб» (дуб черешчатый)
Принят
Губернатором Брянской области

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДУБА, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО
В Н.П. ГЛИННОЕ САЛТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА, ПАМЯТНИКОМ
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРТИЗАНСКИЙ ДУБ" (ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года N 121-З "Об особо охраняемых природных
территориях в Брянской области", на основании результата обследования и паспортизации особо охраняемой
природной территории Брянской области, в целях сохранения уникального дерева и места его произрастания
постановляю:
1.

Объявить дуб, произрастающий в н.п. Глинное Салтановского сельского поселения Навлинского района,
памятником природы областного значения "Партизанский дуб" (дуб черешчатый).

2.

Утвердить прилагаемые:
паспорт памятника природы областного значения "Партизанский дуб" (дуб черешчатый);
Положение о памятнике природы областного значения "Партизанский дуб" (дуб черешчатый).

3.

Обязанности по соблюдению режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий в
рамках предоставленных полномочий возложить на комитет природопользования и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области.

4.

Обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственной власти и местного
самоуправления на особо охраняемую природную территорию при проведении проверок соблюдения режима
охраны и использования памятника природы, проведении научных исследований территории.

5.

Опубликовать настоящий Указ в средствах массовой информации.

6.

Контроль за исполнением Указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А.И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
А.И.КАСАЦКИЙ
г. Брянск
26 марта 2013 года
N 270
ПАСПОРТ

памятника природы областного значения
"Партизанский дуб" (дуб черешчатый)
Нормативная правовая основа функционирования: указ Губернатора Брянской области, утверждающий данный
паспорт памятника природы.
Год организации - 2013.
Площадь - 0,25 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, 1 км восточнее окраин с. Глинное, на правом берегу р.
Навля (карта 1 - не приводится).
Территория и граница.
Территория памятника природы имеет форму квадрата со сторонами 50 м, в центре которого растет старый дуб.
Граница проходит в соответствии с картографическим приложением к паспорту (карта 2 - не приводится).
Географические координаты (центр).
52,69155° с.ш.; 34,19841° в.д.
Расположен на землях: на муниципальных землях Салтановского сельского поселения.
Общая характеристика. Уникальное старовозрастное дерево - дуб черешчатый возрастом более 300 лет.
Объект имеет культурное, мемориальное и научное значение. Дерево включено в реестр старовозрастных
деревьев России по решению Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Природоохранное и иное значение.
Культурное и эстетическое: могучее дерево, растущее среди красивого природного ландшафта.
Мемориальное: место расположения наблюдательного пункта партизан во время Великой Отечественной войны.
Научное: объект, имеющий значение для дендрохронологии и изучения динамики природных условий последних
столетий.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме функциональных построек по
благоустройству и охране памятника природы;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
все виды земляных работ, нарушающих напочвенный покров;
распашка территории;
засорение территории и складирование на ней материалов и отходов;
разжигание костров, кроме специально оборудованных для этого мест;
иные виды деятельности, наносящие вред жизненности старого дуба.
Разрешенные виды деятельности:
свободное посещение, экскурсии и экологический туризм;
проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на сохранение памятника
природы и поддержание жизненности дуба;
другие виды деятельности, не наносящие вреда жизненности старого дуба.
Охрану осуществляют:
землепользователь (собственник, арендатор и др.) участка расположения памятника природы;
специально уполномоченный государственный орган в области охраны объектов животного и растительного
мира и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:
комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности
Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 25;
администрацией Навлинского района, адрес: 242130, Брянская область, пос. Навля, ул. Красных партизан, 21.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Евстигнеев О.И.;
государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес", 2012 год.
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы областного значения
"Партизанский дуб" (дуб черешчатый)
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Партизанский дуб" (дуб черешчатый) (далее памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года N 121-З "Об
особо охраняемых природных территориях Брянской области".

1.2.

Памятник природы образован с целью сохранения уникального дерева - дуба черешчатого (возрастом более 300
лет), имеющего мемориальное, культурное и научное значение.

1.3.

Памятник природы образован без ограничения срока действия.

1.4.

Образование памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
собственников, владельцев и пользователей этого участка.

1.5.

Памятник природы находится в ведении уполномоченного органа государственной власти Брянской области,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль (надзор) в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

1.6.

Памятник природы расположен в Навлинском районе, 1 км восточнее с. Глинное, на правом берегу р. Навля, на
муниципальных землях Салтановского сельского поселения.
Географические координаты памятника природы (центр): 52,69155° с.ш.; 34,19841° в.д.
Территория памятника природы имеет форму квадрата со сторонами 50 м, в центре которого растет старый дуб.
Площадь памятника природы - 0,25 га.

2.

2.1.

Режим охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается:
строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме функциональных построек по
благоустройству и охране памятника природы;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
все виды земляных работ, нарушающих надпочвенный покров;
распашка территории;
засорение территории и складирование на ней материалов и отходов;
разжигание костров, кроме специально оборудованных для этого мест;
иные виды деятельности, наносящие вред жизненности старого дуба.

2.2.

На территории памятника природы разрешается:
свободное посещение, экскурсии и экологический туризм;
проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на сохранение памятника
природы и поддержание жизненности дуба;

природы и поддержание жизненности дуба;
другие виды деятельности, не наносящие вреда жизненности старого дуба.
2.3.

Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по
периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков
финансируются из источников, не запрещенных законом.

2.4.

На памятник природы составляется паспорт, который утверждается указом Губернатора Брянской области. В
паспорте указывается: наименование и подчинение памятника природы, местонахождение, описание границ,
площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц,
осуществляющих охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения
территории и границ памятника природы.

2.5.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
памятника природы, должны иметь копии паспорта памятника природы или копии настоящего Положения о
памятнике природы на период составления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим
особой охраны, за нарушение которого несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.

2.7.

Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

3.

Контроль над соблюдением режима
особой охраны памятника природы
Контроль за соблюдением установленного режима охраны памятника природы осуществляется уполномоченным
органом государственной власти Брянской области, осуществляющим государственное управление и
государственный контроль (надзор) в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения, и иными специально уполномоченными на то государственными органами
Российской Федерации и Брянской области.

