Администрация Суйгинского сельского поселения

ПРОТОКОЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЫЕЗДНОГО
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИrI
|9.06.20\2r.

}ф1
с. Суйга

ПрисутствоваJIи: депутаты Совета Суйгинского сельского поселения:
Р.А.Пантелеева, Г.Н. Мишина, В.В.Лихачева, депутат
,Щумы Молчановского района В.Г.Байрак, Глава

Суйгинского поселения -Е.С.Гущина, управляющий
делами Администрации Суйгинского сельского
lrоселения М.С.U{ербина, работники лесхоза:
fериглазов А.Г., Краснов А.М., ,Щзень Н.Н.
Представители,Щепартамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области:
Ванявкина Л.В., Антошкина О.А., Агеева Г.Н.,
представители Щепартамента развития
предпринимательства и ре€шьного сектора экономики
Томской области: Кудрявцёв О.М., Щенисенко С.М.,
представитель АдминистрЭчии Молчановского района
- Бузаев С.С.

Повестка дпя:
l. По обращению депутата !умы Молчановского района Байрака В.Г. в
Администрацию Томской области от 06.06.2012г. по вопросу сохранения лесного
массива в районах бывших населенных пунктов д.Харска и д.Смолокуровка

ВЫСТУПИЛИ:

Глава поселения Е.С.Гущина - в июне 2011г. горел лес в районе д.Смолокуровка в
1б км от с.Суйга, считаю, что это был спланированный поджог для того, чтобы
вырубить хвойный лес. Хотя, пожар был низовой, пострадала подушка, ягодники.
Этот лес был отдан не местному населению,хотя тушили его местные жители. По
этому вопросу ни раз обраlцалась ts лесхоз Молчановского района, поднимала этот
вопрос на аппаратном совещании у Главы Молчановского района, обращалась к
Трубицыну А.В., но конкретного ответа не получили.
Сейчас эт,от лес вьrрубается) а местные жители для своих собственных нух(д должны
готовить лес за 30 км от села.

СJIУШАЛИ:

,щепутата Щумы Молчановского района В.г.Байрака

- население живет в основном

на средства от сборов дикоросов) а их скоро не где будет собиратъ, так как леса
отдаются в аренду. На каком основании был отдан этот участок леса (горелъник)
частному предпринимателю из Нарги Майкову А.Н.?

- Ванявкина л.в. для того, чтобы лес не отдаваJIи в аренду, необходимо
определить границы и создать особую природоохранную территорию областного
ЗНаЧеНИЯ Вам необХодимо собратъ сход граждан, наfIисать заявление с подпиаями
ГРаЖДан и протоколом схода направить в Администрацию Молчановского
района.
- ЩеРиглазов А.Г. - дd, была. Необходимо было этот лес отдать под рубки, т.к. он

страдает от заболеваний и гибнет.

РЕ,ШИЛИ:
1. СОбРать сход |раждан по вопросу создания охраняемой природной
ТеРРИТОРИи Областного значения в раЙоне бывших населенных пунктов
Д.ХаРСК И д.Смолокуровка (отв. Администрация поселения. Срок до

2.
З.

01.07.2012г.)

Суйгинскому участковому
лесничеству ок€вать помощь в определении
границ ООПТ (отв. .Щериглазов А.Г. Срок до 01 .07.20|2г.)

.Щепартаменту р€ввития предпринимательства и реаJIъного сектора экономики
Томской области и Щепартаменту природных ресурсов и охраны окружающей

среДы ТомскоЙ области рекомендовать провести проверку правомерности
проведения сплошных санитарных рубок в районе бывших населенных
пунктов д.Харск и д.Смолокуровка (отв. Кудрявцев О.М., Ванявкина Л.В.
Срок до 01 .07.20|2г.)
4. Администрации поселения обратиться в Администрацию Молчановского
района по вопросу расширения лесноЙ дороги,,расположенной на землях

5.
6.

.07.2012г.)

запаса. (срок до 01
,,,
прифодных
и
охраны
оftружающей
среды Томской
Щепартаменту
ресурсов
области оказатъ содействие в создании ООПТ в районе бывшлtх населенных
пунктов д.Харск и д.Смолокуровка (отв.Антошкина О.А.)
Щепартаменту развития предпринимателъства и ре€tльного сектора экономики
Томской области рекомендовать не передаватъ аренду участки лесного фонда

на ПланируемоЙ территории ООПТ в раЙоне бывших населенных пунктов
д.Харск и д.Смолокуровка.
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протокол

СХода |раждан на территории Суйгинского сельского поселения
26.06.2012г.

Ns1
с. Суйга

ПрисутствовzLли: 72 человека

Повестка схода:
1. О создании особо охраняемой территории областного значения с целъю

традиционного природополъзования

ВЫСТУПИЛИ:
Щербина М.С. - и.о. Главы Администрации Суйгинского сельского поселения по
ВоПросу сохранения лесного массива в районах бывших населенных пунктов
д.Харск и д.Смолокуровка. Зачитала протокол межведомственного рабочего
совещания, на котором присутствовали депутаты Совета Суйгинского сельского

Поселения, депутат Щумы VIолчановского раЙона, представители Администрации
суйгинского сельского поселения, предртавители Молчановского и Суйгинского
лесничества, представители ,щепартамента природных ресурсов и охраны
окружающеЙ среды ТомскоЙ области, представители Щепартамента развития
предпринимателъстIа
реального сектора экономики Томской области,
Представитель Администрации Молчановского раЙона. АдминистрациrI
Суйгинского сельского поселения выходит на .Щепартап4ёнт природных ресурсов и
охраны окружающеЙ среды ТомскоЙ области с предлоkением о создании особо
охраняемоЙ территории областного значения в раЙонах бывших населенных
пунктов д.Харск и д.Смолокуровка, так как они богатьi редкими животными и
растениями. Для этого обратилисъ в СуЙгинское участковое лесничество для
оПределения границ ООПТ. И поэтому сегодня проводим сход граждан для сбора

и

подписеЙ |раждан, согласных с этим предложением, а затем обратиться в
Администрацию Молчановского района по содействию данного вопроса. !умаю,
что местное население будет заинтересовано в этом вопросе, так как действительно
Местным жителям скоро негде будет собирать дикоросы, а также сохранить эту
ООПТ с целью традиционного природопользования.

СЛУIIIАЛИ:
Монич В.С. - население возмущено, что леса вырубаются не местными житеJuIми,
оТДаются в аренду иногородним |ражданам и кто дает распоряжение о рубках,
почему никто не информирует население

-

Дериглазов А.Г. старший лесничий Суйгинского участкового лесничества*
выбрали те кварт€uIа, которые важно сохранить и озвучил границы для создания
ООПТ (границы прилагаются).

- А.Г fiериглазов

-

хочу осведомить, что орехо- промысловая зона отдана в аренду

кСанждик-лёс>> на 49 лет.

РЕШИЛИ:
l. Единогласно принять решение о создании оопТ в районах бывших
населенных пунктов в д.харск и д.смолокуровка областного значения.
2. Обратиться в Администрацию Молчановского района, в .Щепартамент
природных ресурсов И охраны окружающей среды Томской области с
заявлением и подIIисями |раждан, заинтересованных в этом вопросе.

Председателъ

Секретаръ

М.С.tЩербина

Oc-z-x-<->

Р.А.Пантелеева

