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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2004 г. N 33
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА "ОПЫТНЫЕ ЛЕСНЫЕ
КУЛЬТУРЫ СОСНЫ С.В.АЛЕКСЕЕВА 1949 ГОДА" ПАМЯТНИКОМ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. постановления Главы админ. Архангельской области
от 03.11.2004 N 176)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и в целях сохранения природного объекта в естественном
состоянии постановляю:
1. Объявить природный объект "Опытные лесные культуры сосны С.В.Алексеева 1949 года",
находящийся в Плесецком районе в составе Обозерского лесхоза, памятником природы
регионального значения, а занимаемую им территорию - особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы регионального значения
"Опытные лесные культуры сосны С.В.Алексеева 1949 года".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экологии
администрации Архангельской области.
(п. 3 в ред. постановления Главы админ. Архангельской области от 03.11.2004 N 176)
Исполняющий обязанности
главы администрации
А.Е.ПОЛИКАРПОВ

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 12.02.2004 N 33
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОПЫТНЫЕ
ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ С.В.АЛЕКСЕЕВА 1949 ГОДА"
I. Общие положения
1. Памятник природы регионального значения "Опытные лесные культуры сосны
С.В.Алексеева 1949 года" (далее - памятник природы) - первые опытные лесные культуры сосны в
Архангельской области, созданные ученым С.В.Алексеевым методом посева семян.
II. Территория и профиль памятника природы
2. Памятник природы площадью 14 гектаров расположен на землях лесного квартала N 2

Северного лесничества Обозерского лесхоза Плесецкого района Главного управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Архангельской области.
3. Профиль памятника природы - ландшафтный.
4. Объявление территории памятника природы особо охраняемой природной территорией
регионального значения производится без изъятия земельного участка, на котором он
расположен.
5. Изменение режима охраны, площади и ликвидация памятника природы осуществляется
администрацией Архангельской области в том же порядке, что и его образование.
III. Режим охраны территории памятника природы
6. На территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
выделение участков под дачное и индивидуальное строительство;
размещение отходов производства и потребления;
проезд транспорта вне дорог общего пользования;
рубки главного пользования.
7. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками (аншлагами) по периметру его границы, содержание которых
согласовывается со специально уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды.
8. Памятник природы учитывается при разработке планов и программ экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем землеустройства и лесоустройства и
районной планировки.
9. Обязательства по особой охране памятника природы лежат на владельце земельного
участка, на котором расположен памятник природы.
10. Копии паспорта памятника природы хранятся в Обозерском лесхозе, администрации
муниципального образования "Плесецкий район", департаменте природных ресурсов
администрации Архангельской области, Главном управлении природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Архангельской области.
11. Охрана территории памятника природы осуществляется государственной охраной
Северного лесничества Обозерского лесхоза Главного управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Архангельской области.
IV. Использование территории памятника природы
12. Использование территории памятника природы допускается в следующих целях:
научных
(мониторинг
состояния
культурных
лесных
насаждений,
изучение
функционирования и развития их компонентов);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов);
природоохранных (сохранение условий произрастания растений);
иных, в том числе производственных, не противоречащих задачам памятника природы и
установленному режиму охраны.
13. На территории памятника природы допускается проведение санитарных рубок.
14. Разрешения на использование памятника природы выдаются Обозерским лесхозом.
15. Пользователи земельных и лесных объектов обязаны соблюдать установленный режим
охраны территории памятника природы.
V. Ответственность за нарушение режима охраны
территории памятника природы

16. Нарушение режима охраны территории памятника природы влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
17. Вред, причиненный памятнику природы в границах особо охраняемой природной
территории, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством.

