
Общественный совет 
Южского муниципального района

Южашй ра&оы

РЕШЕНИЕ №3
От 29 июня 2015 года

Заслушав и проанализировав на пленарном заседании Общественного 
совета Южского муниципального района от 29 июня 2015 года информацию 
В.А. Цыгина об экологической обстановке на территории района, мнения чле
нов Общественного совета и приглашенных участников обсуждения, Общест
венный совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Предложить Южскому центру занятости населения проработать, до по
лучения положительного результата, с ООО «Ивановская лесопромыш
ленная компания» и комитетом Ивановской области по труду, содейст
вию занятости населения и трудовой миграции вопрос привлечения на 
весенний период дополнительных рабочих для посадки сосны, чтобы 
уложиться в сроки, определенные приказом Минприроды.

2. Предложить Комитету по лесному хозяйству Ивановской области про
вести мониторинг уже существующих посадок сосны с целью выявления 
необходимости дополнительной посадки саженцев взамен отпадающих.

3. Предложить администрации Южского городского поселения, на основа
нии ст.84 ч.1 Лесного кодекса, в соответствии с которой «Органы мест
ного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохо
зяйственных регламентов, лесопарков, расположенных на землях насе
ленных пунктов, на которых расположены городские леса», провести 
выбраковку больных и засохших деревьев с последующим их уничтоже
нием, чтобы их болезни не перекинулись на здоровые деревья, чтобы 
аварийные деревья не угрожали жизни и здоровью жителей Южи и гос
тям города.

4. Предложить Департаменту природных ресурсов и экологии Ивановской 
области, председателю общественного совета при департаменте Е.А. Бо
рисовой реализовать программу по паспортизации памятников природы
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в полном объеме, с целью создания на территории озер Поныхарь, Рас
сохи, Вельское, Заборье, Тоньки, Глубокое, Нелыпа ботанический запо
ведник краснокнижных растений с ограничением производственно
хозяйственной деятельности.



5. Предложить ликвидировать магистральный канал, связывающий торфя
ные поля с озером Поныхарь, чтобы затопить эти площади торфяника и 
тем самым обеспечить подпитку озер водой в течение. всего лета и по
путно залить водой источник повышенной пожарной опасности.

6. Предложить главам администраций поселений Южского района продол
жить (или начать) работу с населением по заключению договоров на вы
воз твердых бытовых отходов.

7. Предложить главам поселений Южского района провести работу по до
кументальному оформлению территорий кладбищ в соответствии с су
ществующими правилами для того, чтобы иметь законные основания по 
контролю за их территорией.

8. Предложить главе Мугреевского сельского поселения определить канди
датуру общественного инспектора по маломерным судам и рекомендо- 
вать ГИМС провести соответствующее оформление его статуса; провес
ти информирование населения с помощью аншлагов о порядке пребыва
ния на территории особо охраняемой природной территории озера Свя
тое (на основании паспорта оз. Святое).

9. Рекомендовать члену Общественного совета Южского района В.И. Блохе 
направить проект по созданию коммерческого охотничьего хозяйства на 
рассмотрение в Совет Южского муниципального района при формирова
нии бюджета на 2016 год.

Председатель Общественного совета 
Южского муниципального района

__ В.А. Цыгин
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вать ГИМС провести соответствующее оформление его статуса; провес- 
ти информирование населения с помощью аншлагов о порядке пребыва
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Председатель Общественного совета 
Южского муниципального района 

____  В.А. Цыгин


