
О проведении акции 
«Самые красивые и интересные деревья нашего района»

            По инициативе Комитета Совета Федерации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды,  Совета по сохранению природного наследия 
нации в Совете Федерации, Некоммерческого партнерства Стратегического 
альянса  «ЗДОРОВЫЙ  ЛЕС»,  Московского  государственного  университета 
леса и Межрегиональной общественной организации «Природное наследие 
нации»   учреждена Всероссийская программа «Деревья – памятники живой 
природы». Цель Программы – сохранение старовозрастных деревьев на тер-
ритории российских регионов как  одной из важных природных ценностей 
Российской Федерации и части всемирного природного наследия.
            Деревья живут значительно дольше человека, и за внушительным воз-
растом  отдельных  деревьев  порой  стоят  яркие  исторические  события.  Во 
многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественно-
сти.  За  ними  тщательно  ухаживают,  стараясь  максимально  продлить  их 
жизнь,  объявляют  охраняемыми  памятниками  природы.  Такие  деревья 
(например, тополь в с. Константиново, посаженный  поэтом Сергеем Есени-
ным, лиственница Петра Первого в ботаническом саду МГУ…) становятся 
достопримечательностью местности, где они произрастают, а порой и всей 
страны. Реализация Программы позволит осуществит целенаправленную дея-
тельность по сохранению и защите природных раритетов. 
            По итогам реализации Программы будет создан реестр уникальных 
старовозрастных  деревьев  России,  а  также  энциклопедия  и  фотоальбом  с 
описанием данных деревьев и мест их произрастания.
           В Гаврилово – Посадском районе  природные условия типичные для 
Ополья. Поэтому старовозрастных, исторически знаковых деревьев практи-
чески нет. Но важен следующий аспект: история растительного покрова опо-
лья до сих пор вызывает немало споров. Деревья – долгожители, особенно 
дубы, для нашего края – свидетельство той растительности, которая стала 
основой «русского чернозема» - плодородных серых лесных почв. Именно с 
этой точки зрения значимые одиночные дубы в хорошем состоянии есть в 
ряде населенных пунктов района (средний диаметр ствола – в среднем 35 
см). 
         Для придания статуса памятника природы в рамках Всероссийской про-
граммы нашим объектам, как мы считаем, не хватает дополнительных крите-
риев (исторических, возрастных). 
         Но в целях  поддержки Программы мы объявляем акцию по сбору ин-
формации от жителей района на тему «Самые красивые и интересные 
деревья нашего  района» (постановление  администрации муниципального 
района от 24.10.2011 № 476-п «О проведении акции «Самые красивые и ин-
тересные деревья нашего района»), результатом которой станет выпуск одно-
именного буклета. Это будет нашим вкладом в дело сохранения природного 
наследия России, экологического воспитания населения и поддержкой Все-
российской программы «Деревья – памятники живой природы».



          Акция проводится в период с  декабря 2011 по  декабрь 2012 гг. 
/Период рассчитан по времени накопления материала и изготовления буклета 

«Самые красивые и интересные деревья нашего района»/
         Участники акции – граждане, общественные и религиозные объедине-
ния,  органы государственной власти Ивановской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области, юридиче-
ские лица.
         Участник акции направляет секретарю постоянно действующей комис-
сии  по  вопросам  определения  особо  охраняемых  природных  территорий 
Гаврилово-Посадского муниципального района  (далее – Комиссия)  хода-
тайство о признании предлагаемого природного объекта уникальным, значи-
мым для района и определении его статуса с целью его сохранения.
          Секретарь Комиссии – Ткачева Ирина Витальевна, начальник отдела по 
охране  окружающей среды и природных ресурсов  УЗАПР администрации 
Гаврилово-Посадского  муниципального  района  (г.  Гаврилов  Посад,  ул.  Р. 
Люксембург, 3, т. 2-10-30). Комиссия создана постановлением администра-
ции Гаврилово-Посадского муниципального района от 10.10.2011 № 456-п 
«О создании  постоянно  действующей комиссии по  вопросам определения 
особо  охраняемых  природных  территорий  Гаврилово-Посадского  муници-
пального района».
          Ходатайство должно содержать следующую информацию:
      - название дерева (научное и, если есть, народное);
      - местоположение природного объекта (название поселения, на террито-
рии которого находится объект, расстояние и направление до объекта от рай-
онного центра и от одного (или нескольких) ближайших населенных пунк-
тов); схема расположения объекта;
      - собственник, владелец, пользователь либо арендатор земли, на которой 
расположен объект;
      - краткое описание объекта  (в т.ч. такие характеристики, как высота дере-
ва, диаметр ствола); цифровые фотографии природного объекта на электрон-
ном носителе (предпочтительнее в разные времена года);
      - обоснование значимости объекта (научное, учебное, ресурсоохранное, 
рекреационное, эстетическое, историческое, культовое и т.п. значения);
      - предложения по охране объекта,  возможность  участия заявителя в 
сохранении природного объекта.
          Участник акции при затруднениях в составлении ходатайства по каким 
–  либо  разделам  может  обратиться  за  помощью  к  секретарю  Комиссии 
(например, по вопросам фотографирования объекта, составления схемы рас-
положения и др.)
           Комиссия рассматривает ходатайство участника акции и выносит ре-
шение по присвоению природному объекту того или иного статуса:
      - «ООПТ местного значения»;
      - «памятника природы»;
      - «природного объекта, вошедшего в реестр «Самые красивые и интерес-
ные деревья нашего района»;



      - «природного объекта, вошедшего в реестр  уникальных, старовозраст-
ных деревьев России в рамках Всероссийской программы «Деревья – памят-
ники живой природы».
           Итогами Акции является реализация решений Комиссии, а именно:
       - в случае определения статуса «ООПТ местного значения»  - реализация 
в соответствии с разделом 6 Положения  о постоянно действующей комиссии 
по вопросам определения особо охраняемых природных территорий Гаври-
лово-Посадского муниципального района (приложение № 2 к постановлению 
администрации от 10.10.2011 № 456-п);
      - в случае определения статуса «памятник природы» -  направление хода-
тайства о придании природному объекту  данного статуса в региональный 
уполномоченный орган, поскольку категория ООПТ «памятник природы» - 
регионального уровня;
       - в случае принятия решения о включении природного объекта в реестр 
«Самые красивые и интересные деревья нашего района» - оформление секре-
тарем Комиссии  соответствующего материала при изготовлении одноимен-
ного буклета;
       - в случае принятия решения о включении природного объекта в реестр 
уникальных, старовозрастных деревьев России -  подать заявку на присвое-
ние  конкретному  дереву  статуса  «памятника  живой  природы»,  заполнив 
анкету на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой при-
роды» www  .  rosdrevo  .  ru  .
              Срок проведения акции и финансирование в рамках данного поста-
новления  определяется временным периодом выпуска буклета «Самые кра-
сивые и интересные деревья нашего района». Но подача ходатайств по при-
родным  объектам  не  ограничивается  временными  рамками,  поскольку 
Комиссия имеет статус «постоянно действующая». По мере накопления мате-
риала  для реестра «Самые красивые и интересные деревья нашего района» 
могут приниматься дополнительные нормативные акты об изготовлении но-
вых выпусков одноименных буклетов.
             Буклет будет предоставляться  образовательным  учреждениям  райо-
на, использоваться в туристических мероприятиях, в качестве подарка в дру-
гих районных мероприятиях.

Призываем всех к участию в акции – от нашей активности будет 
зависеть сохранение уникальных, красивых деревьев нашего края – и, в 

целом, сохранение природного наследия России!

                                                           Начальник отдела по ООС и ПР УЗАПР
                                                           администрации муниципального района
                                                           И.В. Ткачева. 

http://www.rosdrevo.ru/

