
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению общественных обсуждений 

материалов комплексного экологического обследования участков 
территории, обосновывающих придание этой территории правового 

статуса особо охраняемой природной территории регионального 
значения -  памятник природы «Турочакский» в Турочакском районе

Республики Алтай»

с. Турочак 04.05.2018 г., 10 ч. 00 мин

Распоряжением главы Администрации Турочакского района от 07.03.2018 г. (в 
редакции распоряжения главы Администрации Турочакского района от 22.03.2018 г. № 
134-р) создана комиссия по проведению общественных обсуждений материалов 
комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих 
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения -  памятник природы «Турочакский» в Турочакском районе 
Республики Алтай» в составе:

Председатель комиссии: Глава Администрации Турочакского района В.В.
Сарайкин, присутствует

Заместитель председателя Заместитель главы Администрации Турочакского 
комиссии района В.П. Харавлев, присутствует

Заместитель председателя Заместитель главы Администрации Турочакского 
комиссии района по экономике, финансам и имущественным

отношениям О.М. Подоляк, отсутствует

Члены комиссии: Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, земельных отношений, 
экологического и лесного контроля Администрации 
Турочакского района Н.П. Ялбакпашев, присутствует

Консультант (юрист) Управления организационной 
работы, документационного обеспечения и связей с 
общественностью Администрации Турочакского 
района В.Г. Самохвалова, отсутствует

Глава Турочакского сельского поселения Осипов В.В., 
присутствует

ИО Глава Тондошенского сельского поселения 
Овошев В.С., присутствует

Глава Кебезенского сельского поселения Г усева Н.С., 
присутствует „



Глава Артыбашского сельского поселения Киршин 
А.В., присутствует

Первый заместитель министра природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Республики 
Алтай Мунатов Е.А., отсутствует.

Секретарь комиссии: Заместитель начальника отдела экономики и
имущественных отношений Администрации 
Турочакского района М.Д. Анохина, присутствует.

В рамках проведения общественных обсуждений материалов комплексного 
экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой 
территории правового статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения -  памятник природы «Турочакский» в Турочакском районе 
Республики Алтай» поступили следующие замечания и предложения к материалам 
комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих 
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной 
территории регионального значения -  памятник природы «Турочакский» в 
Турочакском районе Республики Алтай:

1) Протокол № 7 проведения сбора жителей с. Кебезень от 24.04.2018 г., 
поступил в Администрацию Турочакского района 25.04.2018 г.

ч

- исключить из состава памятника природы «Турочакский» зону № 10 (зона № 50).
$ За -  7 человек

Против-0 человек
Решение: рекомендовать АУ РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

- исключить из состава памятника природы «Турочакский» зону № 13 (зона № 57).
За -  7 человек
Против -  0 человек
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

- исключить из состава памятника природы «Турочакский» зону № 14 (зона № 62, 
№ 63).

За -  1 человек
Против -7 человек
Решение: отклонить предложение.

-  исключить из состава памятника природы «Турочакский» зону № 15 (зоны № 
64-69). Аналогичное предложение внесено МОО «Телецкое общество охотников и 
рыболов», (поступило в Администрацию Турочакского района 04.04.2018 г.) и главой



Артыбашского сельского поселения Киршиным А.В. (поступило в Администрацию 
Турочакского района 04.04.2018 г.)

За -  8 человек 
Против -  0 человек
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

- исключить из состава памятника природы «Турочакский» зону № 12 (зона № 54, 
55,56)

За -  8 человек 
Против -  0 человек
Решение: рекомендовать АУ РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

- включить в состав ООПТ всю прибрежную зону, а там, где произрастают 
хвойные леса увеличить протяженность вглубь леса эту зону до 1,5 км.

Аналогичное предложение поступило от жителей с. Тондойша (протокол 
собрания от 13.04.2018 г., поступил в Администрацию Турочакского района 
27.04.2018 г.), жителей с. Верх-Бийск (протокол собрания 13.04.2018 г., поступил в 
Администрацию Турочакского района 27.04.2018 г.): включить в памятник природы 
«Турочаккий» территорию на расстоянии 1 км. по обоим сторонам реки Бия и ее 
притоков от озера Телецкого до границы Турочакского района и Алтайского края.

За -  3 человека 
Против -  3 человека 
Воздержались -  2 человека 

* Решение: не принято

От Сарайкина В.В. поступило , предложение рекомендовать Министерству 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай 
рассмотреть возможность включения в границы памятника природы указанных зон в 
рамках новой процедуры.

За -  8 человек 
Против -  0 человек

- включить в состав памятника природы ур. Чюря, квартал 15,16,17,18,22, 
«Колыпчак», Комбалино.

За -  7 человек 
Против -1 человек
Решение: рекомендовать АУ РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

- включить в состав памятника природы выделы 49,20,47,36,412,40,39,37,33,48, 
квартал 270, выдел 44,35,42

За -  8 человек 
Против -  0 человек

г



Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 
изменения в материалы комплексного обследования.

2) Предложение Ассоциации коренных малочисленных народов Республики 
Алтай', поступило в Администрацию Турочакского района 27.04.2018 г.

- Не включать территорию планируемого «Центра экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Республики Алтай» в состав природного 
памятника «Турочакский»

Выступили: Овошев В.С., который указал, что конкретные перечень земельных 
участков, на которых будет расположен Центр экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Республики Алтай» не предоставлен.

За -  0 человек.
Против -  8 человек
Решение: отклонить предложение.

- Продлить сроки по обсуждению границ особо охраняемой природной 
территории - памятник природы «Турочакский»

За -  0 человек.
Против -  8 человек.
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.
*

3) Протокол собрания жителей с. Верх-Бийск 23.04.2018 г., поступил в 
Администрацию Турочакского района 27.04.2018 г.

- Внести с и. 5.1. Положения о памятнике природы «Турочакский» абзац: «на 
территории памятника природы запрещается любое строительство»

За -  4 человека
Против -  3 человека
Воздержались -  1 человек
Решение: отклонить предложение.

4) Замечание и предложение Ивлевой Л.А., поступило в Администрацию 
Турочакского района 25.04.2018 г.

- исключить из состава проектируемого памятника природы принадлежащей 
Ивлевой Ларисе Алексеевне земельный участок с кадастровым номером 
04:03:030109:95, местоположение: ур. Нижнее Осокинское, так как на данном 
земельном участке ведется строительство объектов капитального строительства 
пасеке.

За -  8 человек
Против -  0 человек
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

измгнения в материалы комплексного обследования



5) Замечание и предложение Бильда С.Ю., поступило в Администрацию 
Турочакского района 25.04.2018 г.

- исключить из состава проектируемого памятника природы земельный участок 
площадью 72729 кв.м., предоставление которого предварительно согласовано 
постановлением главы Турочакского сельского поселения № 665 от 20.12.2016 г. для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.

За -  8 человек
Против - 0 человек
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

6) Замечания и предложения Королевой Ю.М., поступило в Администрацию 
Турочакского района 19.04.2018 г. и в ходе публичных слушаний 26.03.2018 г.

- исключить из состава проектируемого памятника природы земельный участок с 
кадастровым номером 04:03:070202:58, местоположение: Кебезеенское сельское 
поселение, категория земель -  земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование -  отдых (рекреация), на котором предполагается 
строительство объектов капитального строительства.

За -  8 человек
Против -  0 человек
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

-  исключить из состава проектируемого памятника природы земельные участки с 
кадастровыми номерами 04:03:070501:0116, 04:03:070501:113, 04:0:070501:867, 
04:03:070501:115, 04:03:070501:489, которые предназначены для индивидуального 
жилищного строительства.

Выступили: Анохина М.Д., которая указала, что данный земельный участок 
относится к землям населённых пунктов, с. Кебезень, в состав проектируемого 
памятника природы не входит.

За -  0 человек
Против -  8 человек
Решение: отклонить предложение

7) Ходатайство ИО Главы Гондошенского сельского поселения В.С. Овошев, 
поступило в Администрацию Турочакского района 02.04.2018 г.,

- не включать в памятник природы «Турочакский» следующие земельные участки:
04:03:050201:22, 04:03:050201:48, 04:03:050201:90, 04:03:050201:91,
04:03:050201:173, 04:03:050201:175, 04:03:050205:274, 04:03:050205:13.

За -  8 человек
Против -  0 человек
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.



- включить в памятник природы «Турочакский» следующие земельные участки:
-:03:050103:78, 04:03:050103:79, 04:03:050208:144, 04:03:050208:145,

>4:03:050201:146.
З а 8 человек 
Против -  0 человек
Решение: рекомендовать АУ РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

8) Ходатайство жителей с. Тондошка, 8 человек, поступило в Администрацию 
Турочакского района 02.04.2018 г.

- предлагают провести границу памятника природы «Турочакский» около с. 
Тондошка по восточной границе произрастания соснового бора с севера от горы 
Салоп до южной части урочища «Дальний Колбачак» вдоль границы населенного п. 
Тондошка.

За -  3 человека
Против -  5 человек
Решение: отклонить предложение

9) Предложение Администрации муниципального образования 
«Турочакский район»:

- исключить из состава проектируемой особо охраняемой природной 
территории регионального значения -  памятник природы «Турочакский» в 
Турочакском районе Республики Алтай» земельные участки: 04:03:030104:17, 
04:03:050201:90, 04:03:050201:91, 04:03:050205:1, 04:03:050205:13, 04:03:050205:49, 
04:03:050205:50, 04:03:050205:66, 04:03:050205:68, 04:03:050205:69, 04:03:050205:70, 
04:03:050205:71, 04:03:070202:58, 04:03:050104:39, 04:03:030104:21, 04:03:070102:55, 
04:03:050205:206, 04:03:050208:140, 04:03:050205:230, 04:03:050205:231,
04:03:050205:232, 04:03:050205:233, 04:03:050205:234, 04:03:050205:235,
04:03:050205:13,
04:03:030104:460,
04:03:050201:184,
04:03:050205:212,
04:03:070102:53,

04:03:050104:164,
04:03:030104
04:03:050201
04:03:050205

461,
186,
263,

04:03:050104:150,

04:03:030202:479,
04:03:030104:553,
04:03:050201:94,
04:03:050205:67,

04:03:050104:158,

04:03:030104:421,
04:03:050201:93,

04:03:030104:119,
04:03:070103:125,
04:03:050208:171,

04:03:070301:138, 04:03:070301:139, 04:03:070301:397, атакже зону № 38 полностью. 
За -  8 человек.
Против -  0 человек.
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

12) Предложение Главы Кебезенского сельского поселения Гусевой Нелли 
Степановны, поступило в ходе публичных слушаний 26.03.2018 г.

- включить в состав особо охраняемой природной территории земли, 
расположенные возле с. Тулой, покрытые лесом, переведенные из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта,

6



находящиеся в частной собственности с кадастровыми номерами 04:03:070301:393, 
04:03:070301:408, 04:03:070301:413, 04:03:070301:410, 04:03:070301:407,
04:03:070301:414.

За -  8 человек.
Против -  0 человек.
Решение: рекомендовать АУ РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

13) Предложение Кандаракова Константина Туганаковича, поступило в ходе 
публичных слушаний 26.03.2018 г.

- включить в состав проектируемого памятника природы священную гору Салоп

За -  8 человек.
Против - 0 человек.
Решение: рекомендовать А У РА «АРИ «Экология» внести соответствующие 

изменения в материалы комплексного обследования.

14) Предложение Болкунова АлексеяJ Викторовича, поступило в ходе 
публичных слушаний 26.03.2018 г.

- включить в состав проектируемого памятника природы другие памятники, 
сакральные мета района: р. Бия, р. Багол, озеро Садра.

За -  0 человек.
Против -  8 человек.
Решение: отклонить предложение

15) Замечания и предложения Королева Е.В., поступило в ходе публичных 
слушаний 26.03.2018 г.

- исключить из состава особо охраняемой природной территории земельный 
участок с кадастровым номером 04:03:070501:499, предназначенного для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Выступили: Анохина М.Д., которая указала, что данный земельный участок 
относится к землям населённых пунктов, с. Кебезень, в состав проектируемого 
памятника природы не входит.

За -  0 человек
Против -  0 человек
Решение: отклонить предложение

Приложение: замечания и предложения на 28 листах.






