
П Р О Т О К О Л
общественных обсуждений проекта Постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в Положение о ландшафтном 
заказнике «Леса на географической границе Европы и Азии»

СЛУШАЛИ: Д.М. Крючкова, который выступил с приветственным 
словом:

Уважаемые коллеги, приглашенные!
Приветствую всех на общественных слушаниях по вопросу оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе. Вопрос, предлагаемый к 
общественному обсуждению: проект Постановления Правительства
Свердловской области «О внесении изменений в Положение о ландшафтном 
заказнике «Леса на географической границе Европы и Азии»

Заказчик: ООО «Галиаскар»
На общественных слушаниях присутствуют граждане, представители 

Администрации городского округа Первоуральск, представители Экофонда, а 
также представители заказчика ООО «Галиаскар»: учредитель Г.Г. Гарипов.

Решения на общественных слушаниях принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных 
граждан путем поднятия руки.

На общественных слушаниях зарегистрировано 55 человек.
При регистрации участниками слушаний были предъявлены паспорта, 

подтверждающие регистрацию в городском округе Первоуральск.
Предлагаю избрать председательствующим -  заместителя Главы 

Администрации городского округа Первоуральск Дмитрия Михайловича 
Крючкова, секретарем -  Попову Марию Вадимовну - эколога (инженера по 
охране окружающей среды) ПМБУ «Экофонд».

Предлагаю открыть общественные слушания: Кто «ЗА» то, чтобы 
открыть общественные слушания, избрать председательствующего, секретаря, 
прошу голосовать.

Голосование: «за» - 55, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение 
принято.

РЕШИЛИ: общественные слушания открыть.
СЛУШАЛИ: Д.М. Крючкова: Прошу общественные слушания считать 

открытыми.
Информационное объявление о времени и месте проведения 

общественных слушаний было размещено в газете Вечерний Первоуральск 
(№98 от 14.12.2017г.) более чем за месяц до сегодняшнего мероприятия. До 
заинтересованных лиц также была доведена информация о порядке 
ознакомления с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, и 
порядке подачи предложений и вопросов по данным материалам.

г. Первоуральск
ул. Ватутина, 41, каб.335

15.01.2018 г. 
16.00 часов
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До настоящего момента каких-либо предложений или замечаний не 
поступало.

Все участники слушаний имеют право задавать вопросы, участвовать в 
прениях, высказывать свою позицию по вопросам.

В повестке предлагается 1 вопрос: рассмотрение проекта Постановления 
Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Положение о 
ландшафтном заказнике «Леса на географической границе Европы и Азии». 
Предлагается регламент обсуждений:

• выступление докладчика -  до 10 мин.;
• время выступление одного участника, поднимаете руку и задаете 

вопрос - 1 мин. и ответы на них -  до 2 мин.;
• уточнения, рекомендации и предложения -  до 3 мин.;
• подведение итогов до 3 мин;
• заключительное выступление председательствующего -  до 3 мин.
Есть возражения, предложения? Отсутствуют.
Кто «ЗА» то, чтобы утвердить предложенную повестку и регламент 

общественных слушаний?
Еолосование: «за» - 55, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение 

принято.
Д.М. Крючков: Слово предоставляется представителю заказчика, учредителю 
ООО «Еалиаскар» -  Е.Е. Еарипову.

СЛУШАЛИ: Г.Е. Еарипов: Создание условий для развития туризма, 
спорта, оздоровления, семейного отдыха посредством использования особо 
охраняемых природных территорий, но без нанесения ущерба уникальным 
природным комплексам -  одно из приоритетных направлений социального 
государственного бизнес-партнерства Свердловской области, представляющего 
собой эффективную, обоснованную и допустимую с точки зрения 
экологического благополучия рекреационную нагрузку на такие территории.

Именно такой пример сотрудничества можно реализовать, развивая 
туристическо-рекреационный комплекс «Ераница Европы и Азии», 
находящийся на территории городского округа Первоуральск.

В 2008 г. у подножия горы Березовой (40-й км Старомосковского тракта) 
состоялось торжественное открытие нового комплекса «Обелиск Европа-Азия». 
Уже сегодня географический знак «Европа-Азия» стал традиционных местом 
посещения для молодоженов из Екатеринбурга и других городов области, 
бизнес-туристов и гостей города. Новый комплекс должен привлечь еще 
больше посетителей. Однако, открытие нового комплекса «Европа-Азия» имеет 
не только туристическое, но и социально-политическое значение. Новая 
колонна с двуглавым российским орлом на вершине -  это символ единства 
азиатской и европейской цивилизации, единения народов.

С учетом динамично возрастающего потока посетителей памятного знака 
«Ераница Европы и Азии» прошедшего масштабную реконструкцию, 
отсутствие обеспечивающих условий влечет опасность для экологического 
благополучия территории.
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Президент РФ В.В .Путин на заседании президиума Госсовета по 
вопросам развития внутреннего туризма в РФ отметил среди первоочередных 
задач -  дальнейшее расширение современной туристической инфраструктуры, 
в том числе с использованием федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в России (2011-2018 гг.), реализуемой 
на условиях государственно-частного партнёрства.

11.12.2013 г. проект создания рекреационно-туристского комплекса 
рассмотрен на выездном заседании Правительства Свердловской области под 
председательством Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, где 
нашел поддержку и одобрение.

Земельный участок, на котором планируется возведение рекреационно
туристического комплекса, расположен на территории Свердловской области, 
Билимбаевское лесничество, Первоуральское участковое лесничество, 
Первоуральский участок, квартал 117, часть выделов 13, 20, 21 (в 
непосредственной близости памятного знака «Граница Европы и Азии»).

Участок представляет собой лесные земли, покрытые лесной 
растительностью (46 % от общей площади), непокрытой лесной
растительностью (редина естественная, 31 % от общей площади), а также 
участком нелесных земель (23 % от общей площади) на котором и будет 
расположено здание спортивно-туристического комплекса.

Использование указанного лесного участка с целью рекреационной 
деятельности не противоречит исторически сложившемуся виду использования 
территории, прилегающей к знаку на границе «Европа-Азия».

В процессе рекреационной деятельности на арендованном участке его 
административные службы должны вести наблюдение и учёт посетителей и 
принимать соответствующие меры по регулированию нагрузок.

Для внесения изменений в Положение о ландшафтном заказнике «Леса на 
географической границе Европы и Азии», утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 368-1111, разработан 
Проект постановления в соответствии с протоколом выездного заседания 
Правительства Свердловской области б/д № 49, протоколом выездного 
заседания Правительства Свердловской области от 31.12.2013 № 51,
протоколом приема Председателем Правительства Свердловской области Д.В. 
Паслером глав муниципальных образований в Свердловской области от 
05.03.2014 № 23, ходатайством Администрации городского округа
Первоуральск от 20.08.2013 № 2919 об исключении из состава земель лесного 
фонта участка, необходимого для дальнейшего развития и благоустройства 
комплекса историко-географического знака «Европа-Азия».

Проект постановления предусматривает изменение режима ведения 
хозяйства на части территории ландшафтного заказника «Леса на 
географической границе Европы и Азии», где предусматривается строительство 
спортивно-туристских объектов в районе историко-географического знака на 
границе «Европа-Азия», а также реконструкция и обслуживания действующих 
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий 
электропередачи, трубопроводов и иных коммуникаций.
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Такой проект постановления прошел согласование в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Изменение режима ведения хозяйства на участке площадью 1,1 га, 
расположенном в границах ландшафтного заказника «Леса на географической 
границе Европы и Азии» сохраняет общую площадь заказника. Строительство 
спортивно-туристических объектов в районе историко-географического знака 
на границе «Европа-Азия» соответствует задачам, возложенным на Заказник, 
поскольку Заказник, помимо задачи сохранения ландшафта, имеет также 
рекреационно-оздоровительное значение

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что воздействие от 
проектируемого объекта на окружающую среду будет минимальным, 
локального характера и не приведет к необратимым последствиям в природной 
среде, т.к. проектом будут предусмотрены все необходимые мероприятия, 
обеспечивающие восстановление элементов природной среды.

Проектируемый объект не считается источником вредного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.1). 
Обустройство троп и экологических маршрутов позволит снизить нагрузку на 
окружающую природную среду, а так же повысит рекреационную 
привлекательность памятника граница «Европы-Азии».

Доклад окончен.
Д.М. Крючков: есть вопросы, выступления, предложения?

1. Г.А.Федотов: Зачем было необходимо строить и почему снесли 
предыдущую постройку?

Г.Г. Гарипов: Необходимость строительства и приведение 
территории в порядок обусловлена скорым 
проведением Чемпионата Мира по футболу, однако 
строение было построено с нарушением норм и в 
судебном порядке было принято решение о его сносе.

2. Э.И. Штернштейн: Что будет построено, как будет выглядеть и как при 
этом пострадает лес?

Г.Г. Гарипов: Будет сооружен спортивно-туристический комплекс 
для организации мероприятий и отдыха граждан. 
Проектом запланировано строительство одноэтажного 
здания с мансардой. 1 этаж: конференц-зал, кафе; 2 
этаж: номера для постояльцев.

3. З.И. Сутормина: Кто мешает навести порядок на территории сейчас?

Г.Г. Гарипов: Территория находится в аренде у ООО «Галиаскар», на 
нас возложена обязанность по содержанию территории 
в надлежащем санитарном состоянии. ООО 
«Галиаскар» осуществляет мероприятия по 
санитарному содержанию земельного участка.

4. В.А. Злоказов: Будет ли осуществлен контроль за Вашей 
деятельностью?
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Е.Г. Гарипов: Контроль осуществляют Министерство природных 
ресурсов Свердловской области, Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области, Департамент 
Росприроднадзора

5. В.А. Злоказов: Сколько планируется рабочих мест и кому будет отдан 
приоритет при наборе персонала?

Г.Г. Гарипов: Планируется 24 рабочих места (трудоустройство в 
соответствии с ТК), приоритет будет отдан горожанам

6. Г.Н. Белякова: Участок принадлежит лесному фонду, как будет 
выводиться?

Г.Г. Гарипов: Участок находится в категории «Особо охраняемые 
природные территории», одобрение изменений в 
Постановление Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Положение о ландшафтном 
заказнике «Леса на географической границе Европы и 
Азии» позволит не переводить земельный участок в 
иную категорию.

Д.М. Крючков: Вопросов больше нет. Предлагается: одобрить проект 
Постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
Положение о ландшафтном заказнике «Леса на географической границе 
Европы и Азии».

Кто «ЗА» то, чтобы одобрить проект Постановления Правительства 
Свердловской области «О внесении изменений в Положение о ландшафтном 
заказнике «Леса на географической границе Европы и Азии».

Еолосование: «за» - 27; «против» -19; «воздержались» - 9.

Председательствующий

Секретарь

Представитель ООО «Еалиаскар»

Д.М. Крючков 

М.В. Попова 

Е.Г. Еарипов


