
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ 

(четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

от 14 июня 2013 г. №41 
 

 

Об отнесении комплекса «Парк Памяти» к землям особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 14.03.1995 г. №33-ФЗ  

"Об особо охраняемых природных территориях", от 10.01.2002 г. №7-ФЗ 

"Об охране окружающей природной среды", от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», областным законом от 23.06.2005 г. №66-4-ОЗ  

«Об охране окружающей среды на территории Архангельской области»,  

решением Собрания депутатов от 28.04.1999г. №50 «Об особо охраняемых 

территориях», в целях сохранения ценного в экологическом, культурном, 

эстетическом и научном отношении охраняемого  комплекса - «Парк 

Памяти», Собрание депутатов  РЕШИЛО: 

 

 1. Объявить комплекс "Парк Памяти" особо охраняемой природной 

территорией местного значения.   

 2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории 

местного значения – комплексе "Парк Памяти" (приложение). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Настоящее решение опубликовать в Вилегодской районной газете 

«Знамя труда». 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                 Н.В.Орлов 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            В.Н.Новиков 

17 июня 2013 года 
 

 

 



                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов  

 от 14.06.2013 г. №41     

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комплексе «Парк Памяти» 

 

1. Особо охраняемая природная территория местного значения - 

комплекс "Парк Памяти" создана с целью сохранения ценного в 

экологическом, культурном, эстетическом, научном  отношении  

комплекса «Парк Памяти».  

2. Комплекс "Парк Памяти" включает символы воинской славы и 

посадки сосны сибирской (кедра). 

3. Комплекс "Парк Памяти" расположен на территории 

муниципального образования «Ильинское» Вилегодского района 

Архангельской области. Территория охраняемого комплекса 

расположена на верхней террасе западного склона долины реки Виледь 

в 0,7 км на север от дороги общего пользования регионального 

значения «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское» и 

прилегает к дер. Соколова гора с юга. Площадь комплекса составляет 0,7  

гектара. 

4. Объявление комплекса «Парк Памяти» особо охраняемой природной 

территорией местного значения не влечет за собой изъятие занимаемых 

им  земельных участков. 

5. На территории комплекса "Парк Памяти" решаются следующие 

задачи: 

а) увековечение памяти воинам-вилежанам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны; 

б)  патриотическое воспитание молодежи; 

в)  сохранение природного ландшафта; 

г) создание населению условий для отдыха и  оздоровления;  

д) сохранение рекреационных ресурсов; 

е) изучение искусственных кедровых насаждений  

6. На территории  комплекса  "Парк Памяти" запрещается любая 

деятельность если она противоречит целям создания охраняемого комплекса, 

в том числе: 

- рубка и повреждение деревьев кедра; 

- сбор шишек кедра без специального разрешения; 

- строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и других коммуникаций, а также строительство 

хозяйственных и жилых объектов; 



- нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за 

исключением проведения мероприятий по сохранению и 

благоустройству охраняемого комплекса; 

- проведение изыскательских работ и разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

- загрязнение территории, складирование и захоронение отходов; 

- разведение костров; 

- проезд всех видов транспорта; 

- повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, 

указателей и других объектов инфраструктуры охраняемого комплекса. 

7.  На территории комплекса "Парк Памяти" разрешается: 

- проведение памятных акций, связанных с историческими и 

памятными событиями; 

-посещение туристических групп;  

-проведение выборочных санитарных рубок. 

8.Охрану комплекса "Парк Памяти" организует администрация  МО 

«Вилегодский район». 

К охране комплекса "Парк памяти" могут привлекаться общественные 

организации и муниципальные учреждения, отделение полиции по 

Вилегодскому району ОМВД России «Котласский», Вилегодское 

подразделение ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», Территориальный 

орган Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области – Вилегодское лесничество. 

 

 


