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предислОвие
Как установить хрупкий баланс между сохранением природы и 

использованием ее ресурсов? В какой плоскости лежит компромисс 
между жизнедеятельностью человека и сохранением первозданной 
красоты? Повышение благосостояния местных жителей и сохранение 
уникальной природы для потомков – как совместить эти две важные 
задачи? Поиском ответа на эти вопросы занимаются, прежде всего, со-
трудники особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – запо-
ведников, национальных и природных парков.

Там, где рядом с ООПТ живут и трудятся местные жители, распо-
лагаются туристические базы и сельские поселения, найти компро-
мисс в вопросах природопользования порой не так просто. С одной 
стороны – угроза безработицы и других социальных проблем, с дру-
гой – богатейший экономический, социальный, духовный и рекреаци-
онный потенциал природы.

В мировой практике существуют примеры оптимального соотно-
шения между двумя видами деятельности: сохранением и использо-
ванием природных ресурсов ООПТ. Это может быть и развитие эко-
логического туризма, и производство традиционной сувенирной 
продукции, и реализация проектов по устойчивому жизнеобеспече-
нию местного населения.

Алтайский народ. © А.М. Паничев
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Одним из механизмов развития взаимовыгодного сотрудничества 
ООПТ и местного населения являются Общественные советы, позво-
ляющие эффективно разрешать или предотвращать конфликты, воз-
никающие при природопользовании и одновременно охране природы 
на одной и той же территории. Цель создания Общественных советов 
состоит в формировании условий для непосредственного участия на-
селения в принятии важных решений в области природопользования 
и охраны природы. Создание Общественных советов, с одной стороны, 
позволяет местному населению реализовать возможность активного 
участия в решении вопросов, которые непосредственно влияют на их 
жизнь, с другой – у особо охраняемых природных территорий зна-
чительно повышаются шансы получить поддержку жителей в сфере 
управления и развития ООПТ. Общественные советы оказывают су-
щественную помощь в уменьшении риска совершения ошибок в реше-
нии вопросов природопользования, способствуют развитию местного 
самоуправления и формированию активного гражданского общества.

Данное пособие позволяет проследить историю создания, раз-
вития и деятельности Общественных советов при ООПТ российской 
части Алтае-Саянского экорегиона, обобщить имеющийся опыт и по-
казать пути формирования взаимовыгодных отношений между насе-
лением и охраняемой территорией. Кроме этого, в пособии даны мето-
дические рекомендации, представлены нормативные документы.

Общественные советы при ООПТ – это выбор тех, кто заинтере-
сован в развитии особо охраняемых природных территорий, поиске 
баланса между природоохранной деятельностью и рациональным ис-
пользованием их природного потенциала с учетом интересов местно-
го населения.
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введение. ОсОбО Охраняемые прирОдные территОрии 
и местные сООбщества: От прОтивОстОяния
к взаимОпОниманиЮ и взаимнОй пОддерЖке

Долгие годы сохранение природы на особо охраняемых природ-
ных территориях, в первую очередь в заповедниках, обеспечивалось 
преимущественно с помощью вооруженной охраны. Люди, проживаю-
щие на ООПТ или сопредельных с ними землях, либо никак не связыва-
ли свою жизнь и уровень благосостояния с заповедником или парком, 
либо воспринимали неизбежные ограничения, определенные стату-
сом этих территорий, враждебно. Мировое природоохранное сообщест-
во далеко не сразу пришло к пониманию того, что невозможно эффек-
тивно сохранять природу, находясь в состоянии постоянной «войны» с 
недружественным окружением. А наша российская, вернее советская, 
привычка не просто охранять природу, но «бороться» за ее охрану толь-
ко усугубляла ситуацию. Страны, в которых все важнейшие вопросы 
общественного развития давно решаются демократическим путем, пер-
выми показали, что можно сохранять природное и культурное насле-
дие, не противопоставляя эту деятельность интересам общества, а дей-
ствуя вместе с населением и в интересах этого населения. К девяностым 
годам прошлого столетия на международном уровне сформировалось 
понимание, что эффективно функционирующие ООПТ играют не толь-
ко традиционную роль в охране природы, но вносят заметный вклад 

Кайчи. © А.М. Паничев
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в развитие гражданского общества, в экономику, образование, туризм 
и в целом в устойчивое развитие. Прошедший в 2003 году Всемирный 
конгресс парков констатировал, что именно ООПТ могут и должны объ-
единять природоохранные интересы с другими потребностями челове-
ческого общества. Было отмечено, что ООПТ являются одним из 
эффективных инструментов разрешения противоречия меж-
ду, с одной стороны, сохранением Жизни на Планете, в том 
числе биоразнообразия, природной среды для человека, а с 
другой стороны – развитием государства, повышением уров-
ня жизни людей, сокращением бедности.

В разных государствах используют различные подходы к форми-
рованию отношений между обществом и охраняемыми территориями. 
Так, сама организация системы национальных парков (НП) Великоб-
ритании предусматривает участие в их управлении практически всех 
слоев общества. С 1972 года национальные парки Англии управляются 
Комиссией по сельской местности, в состав которой входят не только 
представители правительства, но и тех сторон, чьи интересы в той или 
иной степени затрагиваются самим существованием парков. В свою 
очередь, в правление каждого НП, согласно закону, входят представи-
тели местных общин, землевладельцев, туркомпаний, производителей 
сельскохозяйственной продукции, некоммерческих организаций и ор-
ганов государственной власти. Таким образом, все решения правления 
обязательно учитывают интересы и позиции всех заинтересованных 
сторон. Основным механизмом управления НП служат менеджмент-
планы, разработка и реализация которых происходит при постоянных 
и обязательных консультациях с местным сообществом.

На протяжении многих десятилетий национальные парки Кана-
ды накапливали огромный опыт взаимодействия с населением своей 
страны. Уже в Законе о национальных парках 1930 года указывается, 
что «НП должны способствовать тому, чтобы общественность пони-
мала и ценила сохраняемое природное наследие, получала удоволь-
ствие от приобщения к нему и стремилась его сохранять в наилучшем 
виде для будущих поколений». В конце 90-х правительство Канады 
приняло стратегию «экологической интеграции», которая предусма-
тривает включение НП в качестве важного компонента в устойчивое 
развитие сопредельных с ними районов. Было указано, что участие 
общественности в управлении НП обязательно. При участии мест-
ных сообществ национальные парки разрабатывают пятилетние пла-
ны управления (менеджмент-планы), обязательной составной частью 
которых являются планы развития общин, проживающих внутри НП 
или на сопредельных с ним землях. Порой НП  передают часть сво-
их полномочий местной общине. Например, в НП «Банфф» местными  
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жителями были созданы визит-центры парка, и представители общи-
ны сами стали заниматься обслуживанием посетителей. Таким обра-
зом, парк получает дополнительный ресурс, а жители – рабочие места 
и постоянный источник дохода. А самое главное – жители являются 
надежной и заинтересованной группой поддержки парка.

Деятельность национальных парков Австралии немыслима без 
взаимодействия с местными жителями, общинами аборигенов, широ-
кой общественностью. Удовлетворение потребностей людей не толь-
ко в общении с природой, но и  в непосредственном участии в ее со-
хранении (что чрезвычайно значимо для австралийцев) является для 
здешних парков таким же приоритетом, как и обеспечение охраны 
уникального биологического разнообразия этого Зеленого континен-
та. Общественное участие – это центральный принцип работы парков, 
что утверждено Службой национальных парков «Парки Австралии». 
Система советов и комитетов различных уровней – неотъемлемая 
часть системы управления НП. Советы при национальной и регио-
нальной службе парков, советы при каждом национальном парке, а 
также комитеты и группы ветеранов, клубы друзей и объединения во-
лонтеров из числа местного населения вносят свой вклад в управле-
ние парками. Они участвуют в разработке и утверждении стратегии 
развития, менеджмент-планировании, оценке эффективности работы 
и, конечно же, непосредственно участвуют во многих работах в наци-
ональных парках. Деятельность всех советов и общественных струк-
тур полностью открыта, любой гражданин может принять участие в 
заседаниях, и его позиция будет принята во внимание. Все решения 
публикуются в интернете и доступны всем. Благодаря широкому об-
щественному участию парки имеют огромную поддержку среди насе-
ления страны. Общественность является главным лоббистом парков 
во всех государственных структурах и продвигает их интересы при 
принятии бюджетов и законодательных актов. Парки предоставляют 
жителям возможность самого активного участия в своей деятельнос-
ти. Местные активисты, волонтеры участвуют в просветительских и 
научных программах, социологических исследованиях, проводят эк-
скурсии, помогают паркам в реализации проектов сохранения редких 
видов растений и животных. А, например, национальный парк «Улу-
ру» – австралийская туристическая «мекка» – полностью передан в 
управление местной общине австралийских аборигенов.

Российскими ООПТ также накоплен определенный опыт прео-
доления конфликтных ситуаций и установления добрых взаимоот-
ношений с местными жителями. В числе тех, кто прошел успешный 
путь от непонимания, безразличия до тесного сотрудничества и под-
держки, особое место занимает национальный парк «Кенозерский». 
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На разных этапах своего развития парк находил наиболее приемле-
мые формы сотрудничества, причем эти формы менялись при изме-
нении условий. Сотрудничество начиналось с инициативы парка по 
созданию женских советов в селах, расположенных в границах парка. 
Именно женщины составляли здесь наиболее активную часть насе-
ления. Через женсоветы осуществлялось обучение, в первую очередь 
женщин, практически забытым народным ремеслам, грамотному сбо-
ру и использованию дикоросов, организации гостевых домов и приему 
туристов. Особое место занимало обучение местных мужчин старин-
ному плотницкому искусству, что было чрезвычайно востребовано 
при проведении масштабных реставрационных работ. Созданный 
Клуб друзей парка способствовал привлечению и реализации много-
численных проектов, в том числе международных, направленных на 
восстановление и сохранение объектов истории и культуры на терри-
тории древнего Кенозерья.

После выхода закона «О местном самоуправлении» парк сосредо-
точился на помощи жителям в создании и становлении органов терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС) и, конечно, на вза-
имодействии с ними. В лице ТОСов у парка появился новый партнер,  

Рисунок 1. Виды деятельности, по которым требуется 
взаимодействие ООПТ с местными жителями

(Из доклада директора НП «Кенозерский» Е. Шатковской на Совещании 
директоров национальных парков России, Каргополь, 2008)
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действующий в интересах местного населения, имеющий законода-
тельную базу и определенную государственную поддержку, способ-
ный взять на себя часть той работы, которая ранее в интересах мест-
ного населения выполнялась парком. Высокий авторитет парка в 
регионе помогает ТОСам решать многие вопросы, связанные с жиз-
необеспечением сел на его территории, а парк при этом получает все 
большую поддержку со стороны жителей. За двадцатилетний период 
деятельности Кенозерского парка самым важным было не то, какая 
и на каком этапе форма взаимодействия с местным населением была 
выбрана. Главное, что интересы местного населения всегда были в 
сфере внимания работников парка, его дирекции. Парк развивался, 
охранялись природные комплексы, восстанавливались памятники 
культуры, традиционная культурная среда, имеющая огромную цен-
ность и для российской истории, и для местных жителей, и для всех 
посетителей этого удивительного края, и при этом улучшалась жизнь 
людей в поселках, расположенных в границах парка. 

Иной опыт формирования отношений с населением имеет наци-
ональный парк «Угра». В его становлении значительную роль сыграл 
Совет по развитию парка «Угра», созданный по инициативе дирекции 
парка и действовавший в 90-х годах при губернаторе Калужской обла-
сти. Этот коллегиальный орган включал в себя представителей Адми-
нистрации и Законодательного собрания области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, хозяйствующих субъ-
ектов, российских и областных научных и некоммерческих организа-
ций, а также активных местных жителей. С подачи дирекции НП, этот 
Совет решал не столько проблемы самого парка, сколько вопросы, 
связанные с жизнеобеспечением местных жителей, проживающих на 
его территории. Подобная постановка вопросов помогала разрешать 
многие конфликтные ситуации, часть из которых провоцировали от-
дельные руководители районов, недовольные появлением на «их» 
территории набирающей силы природоохранной организации. Смена 
губернатора области, как это часто бывает, изменила ситуацию, Со-
вет прекратил существование. Однако уже значительно укрепивший 
свои позиции национальный парк начал по-новому строить отноше-
ния с населением. За годы работы в разных населенных пунктах сре-
ди местных жителей образовались группы поддержки парка, в кото-
рые входили граждане, имеющие авторитет в местных сообществах. 
Из этих активистов был сформирован Совет биосферной территории 
(в 2002 г. НП «Угра» получил статус биосферного резервата ЮНЕС-
КО). Совет работает неформально, без традиционных общих собраний 
всех членов. Работники парка регулярно информируют членов Совета 
о деятельности парка, а каждый член Совета  участвует в обсуждении 
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конкретных вопросов, связанных с взаимоотношениями парка и тех 
сел и поселков, в которых он проживает. В настоящее время и парк, и 
местных жителей удовлетворяет подобная форма взаимоотношений.

Как показывает практика, в разных ситуациях ООПТ выбирают 
наиболее эффективную на сегодняшний момент форму взаимодей-
ствия с местным сообществом, исходя из своих приоритетных задач 
и потенциала ООПТ, с учетом активности отдельных местных жите-
лей или их групп (молодежь, ветераны, женщины и др.). Например, 
общественные советы, объединяющие представителей местных жите-
лей и ООПТ; консультативные советы при ООПТ; общественная при-
родоохранная служба (общественная инспекция); клубы, группы, ас-
социации друзей ООПТ; советы старейшин; женские советы; советы 
регионального уровня; ассоциации местных общественных советов, 
взаимодействующие с ООПТ; наблюдательные советы проектов с уча-
стием местного населения; представительство местных общин в на-
учно-технических советах или иных структурах управления ООПТ; 
участие представителей парков в работе территориального общест-
венного самоуправления (ТОСах); государственная система общест-
венного участия в управлении ООПТ; договоры о передаче выполне-
ния ряда функций от ООПТ к общинам (от частичного до полного); 
организация работы волонтеров из числа местного населения и иные.

Примеры, приведенные выше, а их можно привести значительно 
больше, показывают, насколько широк спектр форм и методов рабо-
ты с населением. Исходя из задач, которые требуется решить, сло-
жившихся условий, законодательной базы, местных традиций и, на-
конец, имеющегося на данном этапе развития потенциала у самой 
ООПТ, может быть выбран такой механизм формирования общест-
венной поддержки ООПТ, который позволит получить максималь-
ный эффект. Главное, чтобы формальная сторона дела (официаль-
ное учреждение совета, клуба, ассоциации или иной общественной 
структуры) не стала самоцелью, а послужила реальной основой по-
стоянного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ООПТ 
и ее социальным окружением. 

В этом отношении обобщенные в данном сборнике подходы к раз-
витию Общественных советов в ООПТ Алтае-Саянского экорегиона и 
наглядные результаты их совместной работы являются ценным вкла-
дом в «копилку» мирового положительного опыта и могут служить 
руководством к действию для охраняемых природных территорий 
иных российских регионов.

Н.Р. Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники», 
член Общественной палаты Российской Федерации
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рОль Общественных сОветОв в Управлении  
и развитии ООпт алтае-саянскОгО экОрегиОна

1. История создания Общественных советов при ООПТ  
в российской части Алтае-Саянского экорегиона

Общественные советы при ООПТ в российской части Алтае-Саян-
ского экорегиона стали создаваться с 2007 года. Первые два Общест-
венных совета были созданы в Алтайском биосферном заповеднике 
(Республика Алтай). Через год в Республике Алтай при участии Ка-
тунского биосферного заповедника был создан еще один Обществен-
ный совет – в природном парке «Белуха». В 2009 году создано два Об-
щественных совета в природном парке «Ергаки» (Красноярский край), 
в 2010 году создается Общественный совет в Тигирекском заповедни-
ке (Алтайский край), в феврале 2011 года – Общественный совет в би-
осферном заповеднике «Убсунурская котловина» (Республика Тыва).

У каждого из Общественных советов – своя история создания, 
свои удачи и промахи. Знакомство с опытом их работы позволяет про-
следить роль Совета в развитии и управлении особо охраняемой при-
родной территории, степень влияния на управленческие решения, 
возможность оказания существенной помощи в решении природоох-
ранных и социально-экономических задач территории.

Создание Общественных советов – новое и перспективное на-
правление в деятельности ООПТ России, поскольку такой опыт позво-
ляет более эффективно управлять природными территориями, раз-
вивать прилегающие к ним участки, формировать практику местного 
самоуправления. Интерес к данной теме с каждым годом растет. Об 
этом говорит и тот факт, что опыт создания Общественных советов 
при Алтайском биосферном заповеднике был активно востребован на 
различных конференциях и форумах всероссийского и зарубежного 
уровней.

2. Предпосылки создания Общественных советов при 
ООПТ

Особо охраняемые природные территории несут в себе ограниче-
ния традиционного природопользования (рубка леса, охота, рыбалка, 
сбор дикоросов и др.) для местного населения в зависимости от свое-
го статуса и режима охраны. Заповедники в наибольшей степени вы-
ступают в роли лимитирующего фактора в пользовании природны-
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ми ресурсами. На территории ООПТ могут располагаться населенные 
пункты, как, например, в Алтайском государственном природном би-
осферном заповеднике. Исторически сложилось, что непосредствен-
но на территории заповедника располагаются два поселка – Яйлю и 
Беле, которые возникли задолго до создания заповедника.

Вблизи от охраняемых природных территорий зачастую распо-
лагаются поселения, жизнедеятельность которых так или иначе на-
кладывает определенный отпечаток на деятельность и режим ООПТ, 
и, наоборот, соседство с охраняемой природной территорией влияет 
на жизнь поселения, на местное сообщество. Так, например, поселок 
Тигирек расположен в Краснощековском районе Алтайского края на 
территории охранной зоны Тигирекского заповедника, в удаленной и 
труднодоступной местности. Ранее это был богатый совхоз, в котором 
жили и работали около 3000 человек. Затем, с 90-х годов, началась 
стремительная убыль населения, и сегодня это вымирающий посе-
лок, на жизнедеятельность которого заповедник вынужден наклады-
вать ограничения.

Схожая ситуация – с поселками вокруг заповедника «Убсунур-
ская котловина» (Республика Тыва). Поселения располагаются также 
в охранной зоне заповедника. Заповедная территория состоит из де-
вяти отдельных участков (кластеров), поселения располагаются вбли-
зи них. Поселок Мугур-Аксы, где был создан Общественный совет при 
заповеднике «Убсунурская котловина», является районным центром, 
что позволяет эффективнее взаимодействовать с окружающими посе-
лениями и чабанскими стоянками.

© Алтайский заповедник. Рабочая встреча на площадке «Корбу»
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Алтайский заповедник
В 2005–2006 гг. одним из поводов для конфликта стало недопо-

нимание между дирекцией Алтайского заповедника и населением пос. 
Яйлю сложившейся ситуации вокруг эколого-просветительского объ-
екта «Водопад Корбу», расположенного на территории заповедника.

Водопад, являющийся исторически самым популярным объек-
том для посетителей Алтайского заповедника и визитной карточ-
кой Телецкого озера, располагается вблизи пос. Яйлю – центральной 
усадьбы заповедника. Согласно Положению об Алтайском заповед-
нике, водопад Корбу – один из шести эколого-просветительских 
маршрутов, разрешенных для посещения под контролем админи-
страции ООПТ. У водопада жители заповедного пос. Яйлю традици-
онно предлагали туристам свои услуги по обслуживанию (питание, 
сувениры), что не противоречило Положению о заповеднике и яв-
лялось существенным подспорьем в заработке местного населения. 
Однако в 2005–2006 гг. дирекция заповедника запретила населе-
нию пос. Яйлю обслуживать туристов. Возникший конфликт привел 
к тому, что на площадке «Водопад Корбу» были уничтожены дежур-
ный пост госинспектора, сувенирная лавка и часть деревянных на-
стилов. В итоге от этого много потеряли как жители (источник своих 
доходов), так и заповедник (мирные взаимоотношения с населени-
ем). Долгое время в их отношениях друг с другом наблюдалось недо-
верие. Первым шагом новой администрации заповедника в разреше-
нии конфликтной ситуации стало налаживание диалога с местными 
жителями, сбор и анализ мнений разных участников о сложившей-
ся ситуации, рассмотрение ее с точки зрения заинтересованных сто-
рон. В июне 2007 г. в пос. Яйлю при поддержке Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) Алтайский заповедник провел семинар для 
жителей поселка по теме «Развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства Алтайского заповедника и местного населения». На семинаре 
были рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия заповед-
ника с местным сообществом. С этого момента начала формировать-
ся стратегия взаимодействия между ООПТ и населением.

Тогда же администрацией заповедника была предложена идея 
создания в пос. Яйлю Общественного совета при Алтайском госу-
дарственном природном заповеднике. На семинаре был приведен  

В некоторых случаях создание Общественного совета может ока-
зать существенную помощь в устранении конфликтных ситуаций. 
Пример Алтайского заповедника позволяет проследить, как посред-
ством создания Совета, совместными усилиями был разрешен кон-
фликт интересов ООПТ и местного населения.
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положительный опыт работы подобных Общественных советов на 
Камчатке. Инициатива была принята, и уже на семинаре были сде-
ланы первые шаги на пути создания Совета – предложены кандида-
туры в Совет, обсуждены вопросы по его формированию и работе. 
Стоит отметить, что идея создания Общественного совета при Ал-
тайском заповеднике была поддержана администрацией Турочак-
ского района, представителями коренного малочисленного народа 
тубаларов и общественных организаций.

В то же время администрацией Алтайского заповедника была 
начата активная работа по получению статуса Биосферного резер-
вата ЮНЕСКО. Именно биосферный статус направлен на учет ин-
тересов разных сторон, вовлечение их в процесс сотрудничества и 
соуправления ООПТ. Общественные советы были призваны стать 
одним из конкретных шагов в реализации данной задачи.

23 июня 2007 г. было проведено собрание жителей пос. Яйлю, 
избран и утвержден состав Общественного совета, утверждено По-
ложение. Параллельно шел совместный поиск позитивных решений, 
направленных одновременно на обеспечение заповедником своих 
природоохранных функций и на социально-экономическое развитие 
поселения. Результатом деятельности Совета стало устранение кон-
фликтных ситуаций, достижение договоренности об условиях воссо-
здания инфраструктуры и восстановление функционирования эко-
лого-просветительского объекта «Водопад Корбу».

© Алтайский заповедник. Обсуждение проекта Положения об Общественном совете пос. Беле
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Другой пример создания и работы Общественных советов – при 
природном парке «Ергаки» (Красноярский край). Это тот случай, ког-
да Советы образуют не с целью разрешения конкретных конфликтов, 
а с целью их предотвращения и для возможности непосредственного 
участия местного населения в принятии решений, касающихся соци-
ально-экономического развития территории парка, повышения эф-
фективности управления, охраны и деятельности ООПТ в целом. В та-
ких случаях создание Советов предотвращает недопонимание между 
местными жителями и администрацией ООПТ, позволяет решать во-
просы общего природоохранного характера.

Природный парк «Ергаки»
По инициативе природного парка в 2009 г. в приграничных к 

парку поселках – Верхне-Усинское и Танзыбей – были организованы 
Общественные советы как оформленные объединения местных жи-
телей, заинтересованных в сотрудничестве с администрацией пар-
ка. Помимо этого, в каждом сельском совете района при главе адми-
нистрации существует свой Общественный совет (в настоящее время 
насчитывается 14 таких Советов), имеющий представителя, который 
курирует вопросы взаимодействия с природным парком. 

©  Природный парк «Ергаки». Директор природного парка «Ергаки» 
Игорь Грязин на встрече по созданию Общественных советов при ООПТ
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Общественный совет – это коллектив представителей не-
коммерческих и/или коммерческих организаций, а также широко 
известных, но не входящих в организации лиц, приглашенных госу-
дарственным или муниципальным органом или должностным ли-
цом либо делегированных самими организациями для осуществле-
ния консультативных и/или экспертно-аналитических функций [1].

Общественный совет при ООПТ является объединением 
сторон, которые заинтересованы в функционировании и развитии 
ООПТ. Совет создается для выработки рекомендаций, обеспечива-
ющих принятие оптимальных решений по актуальным проблемам 
развития ООПТ, ее интеграции в социально-экономическую струк-
туру региона, охраны природных комплексов и объектов [2].

3. Что такое Общественный совет? Российский опыт

3.1. Правовой статус Общественного совета

В российском законодательстве отсутствуют прямые нормы,  
определяющие порядок создания и регламентацию деятельности по-
добных Общественных советов, также отсутствует понятие «совмест-
ное управление» (соуправление). Но существует ряд правовых норм, 
которые могут быть использованы для создания Общественных сове-
тов и законодательного закрепления их статуса (см. Приложение 2). 

Возможны два варианта организации Совета: общественная ор-
ганизация с образованием юридического лица и общественный орган 
без образования юридического лица. Советы могут создаваться при 
администрации ООПТ или при районной администрации. В боль-
шинстве случаев Общественный совет при ООПТ не является юриди-
ческим лицом. Председатель, сопредседатели, секретарь и члены Со-
вета действуют на общественных началах.

Вопросы природопользования на ООПТ обсуждаются на сов-
местном заседании совета Общественной палаты Ермаковского 
района и дирекции природного парка «Ергаки», куда входят пред-
седатели и представители Общественных советов, главы сельских 
администраций, представители районной администрации. Заседа-
ния проходят на базе администрации Ермаковского района.

В настоящее время, имея собственный опыт создания Обществен-
ных советов, руководство природного парка пришло к выводу, что вы-
шеизложенная схема работает более эффективно по сравнению с орга-
низацией отдельных Советов именно при природном парке «Ергаки».  
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Роль ООПТ в создании и деятельности Советов состоит в том, 
чтобы обеспечить общественный диалог, «открыть» ООПТ для на-
селения и местной власти – не только как что-то, ограничивающее 
хозяйственную деятельность, но и как реальную возможность для 
развития территории при бережном отношении к природному и 
культурному наследию.

3.2. Состав Общественного совета

В Общественные советы при ООПТ могут входить представите-
ли любых структур – государственных, общественных, коммерческих, 
имеющих общее видение проблем, понимание необходимости их реше-
ния, желание участвовать в поиске совместных решений природоохран-
ных и социально-экономических задач и работать для их достижения. 

Совет может включать председателя и/или двух сопредседателей. 
Если выбран вариант с двумя сопредседателями, один из них пред-
ставляет администрацию ООПТ, другой – сельское муниципальное 
образование. Председателем и/или сопредседателем Совета может 
являться человек, не обремененный властными полномочиями, кото-
рый непосредственно представляет местное население.

Председатель (сопредседатели) Совета разрабатывает пла-
ны работы Совета, определяет место и время проведения заседаний, 
составляет повестку, организует подготовку необходимых материа-
лов, председательствует на заседаниях, подписывает протоколы, об-
ращения и другие документы от имени Совета, осуществляет контр-
оль за исполнением решений, анализирует работу Совета в целом.

Секретарь Совета обеспечивает техническую работу, информи-
рует членов Совета о месте, времени проведения и повестке очеред-
ного заседания, оформляет протоколы заседаний, собирает необходи-
мую информацию для работы Совета.

Членами Общественного совета могут быть депутаты мест-
ного уровня, лидеры общин коренных малочисленных народов, об-
щественных организаций, руководители служб и предприятий (сель-
ских клубов, школ, фельдшерских пунктов, почты, магазинов и т.д.), 
индивидуальные предприниматели, бизнесмены, местные жители.

Цель создания Общественного совета при ООПТ – привлечь 
местное население к участию в решении вопросов, касающихся 
управления ООПТ; обеспечить эффективное взаимодействие адми-
нистрации ООПТ с населением, районными и сельскими админи-
страциями, природоохранными структурами, людьми, которые осу-
ществляют природопользование на территории.
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В Общественный совет при заповеднике «Убсунурская 
котловина» входит 7 человек – представители населения Монгун-
Тайгинского кожууна (района), общественных и некоммерческих 
организаций, органов местного самоуправления и администрации 
заповедника. Из лидеров местного сообщества участие в работе Об-
щественного совета принимают: А.О. Очур-оол – глава администра-
ции кожууна; И.Т. Тондар – зам. председателя администрации по 
сельскому хозяйству; С.Т. Бады-Очур – председатель СПК (сельскохо-
зяйственного производственного кооператива) «Сайзырал»; О.С. Ком-
бу – директор МОУ (муниципального образовательного учреждения) 
«Моген-Буренская средняя общеобразовательная школа», и др.

В состав Общественного совета пос. Яйлю, являющегося Об-
щественным советом при Алтайском заповеднике, вошли 7 человек: 
С.В. Спицын – председатель Общественного совета, сотрудник Ал-
тайского заповедника; О.М. Чалбина – староста пос. Яйлю и предсе-
датель общины коренного малочисленного народа (КМН) тубаларов 
«Корбу»; Г.А. Туймешева – директор сельского клуба, член общины 
КМН тубаларов; Н.В. Лотова – директор Яйлинской основной шко-
лы, секретарь Совета; А.И. Зырянов – начальник Яйлинской мете-
останции; С.П. Ерофеев – депутат сельского поселения, сотрудник 
Алтайского заповедника; К.А. Телекова – фельдшер пос. Яйлю.

©  Алтайский заповедник. Заседание Общественного совета в пос. Яйлю
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В состав Общественного совета Тигирекского заповед-
ника были выбраны представители из местного населения, му-
ниципальной власти и администрации заповедника: Е.С. Мезен-
цева – председатель Общественного совета, житель пос. Тигирек; 
Е.К. Литвинова – секретарь Общественного совета, житель пос. Ти-
гирек; О.А. Казаков – житель пос. Тигирек; А.П. Гудимов – глава Чи-
нетинского сельского совета; П.В. Голяков – директор заповедника; 
С.А. Бондаревская – зам. директора по экологическому просвеще-
нию заповедника; П.В. Дерешев – начальник охраны заповедника. 
Итого – 7 человек.

Председателем Совета был выбран директор заповедника (такой 
выбор обусловлен реалиями данной территории и является, скорее, 
исключением из общего правила). Впоследствии члены Совета избра-
ли двух сопредседателей: директора заповедника и главу администра-
ции Монгун-Тайгинского кожууна. В процессе работы к ним подклю-
чились новые партнеры, например руководитель частной турбазы. 

©  Заповедник «Убсунурская котловина». 
Встреча по созданию Общественных советов в администрации Монгун-Тайгинского кожууна
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В Совет природного парка «Белуха», численность которого 
составила 15 человек, вошли представители всех землепользовате-
лей на территории парка, администрации Катандинского сельско-
го поселения и Усть-Коксинского района, туристических фирм, об-
щественных экологических организаций, старейшины сел Кучерла 
и Тюнгур, а также представители администрации Катунского биос-
ферного заповедника и природного парка «Белуха».

© Л. Пожидаева / Работа Тигирекского заповедника в Чинетинской сельской администрации

Члены Общественного совета в пос. Танзыбей при при-
родном парке «Ергаки» (11 чел.): О.В. Бовкун – председатель Об-
щественного совета, глава администрации пос. Танзыбей; В.Ф. Вол-
ков – заместитель председателя Общественного совета, депутат 
сельского совета; Н.В. Будькова – ответственный секретарь, веду-
щий специалист администрации; О.Е. Цедрик – председатель со-
вета депутатов; Н.В. Наумочкина –председатель совета депутатов; 
А.А. Богданов – депутат сельского совета депутатов; А.В. Зубков – де-
путат сельского совета, спасатель МЧС; Л.И. Алеева – председатель 
женского совета; С.М. Бойко – преподаватель географии Танзыбей-
ской средней школы; Н.В. Степанов – кандидат биологических наук, 
заместитель директора КГБУ (краевого государственного бюджетно-
го учреждения) «Дирекция природного парка “Ергаки”»; И.В. Гря-
зин – директор КГБУ «Дирекция природного парка “Ергаки”».
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Общественный совет вправе создавать постоянные и временные 
рабочие группы для предварительного обсуждения вопросов, которые 
предполагается рассмотреть на заседании Совета, выработки возмож-
ных путей их решения, разработки мероприятий Совета и т.д. Совет 
вправе приглашать ученых и специалистов в соответствующей сфере.

На заседании Совета должно присутствовать не менее 50 % от об-
щего количества его членов. Члены Совета участвуют в его заседани-
ях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
Основным принципом принятия решений Общественного совета яв-
ляется голосование. Решения Совета принимаются 2/3 голосов от 
присутствующих на заседании членов Совета, оформляются протоко-
лами, которые подписывают председатель (сопредседатели) и секре-
тарь Совета, и носят рекомендательный характер.

3.3. Задачи Общественного совета при ООПТ

Задачи Общественного совета могут носить как природоохран-
ный, так и социально-экономический характер, обеспечивать реше-
ния как сиюминутного, так и стратегического характера. Каждый 
Совет, исходя из особенностей и потребностей ООПТ и местного сооб-
щества, определяет задачи своей работы.

Приоритетной задачей Общественного совета является содейст-
вие урегулированию вопросов природопользования на территории 
ООПТ и охранных зон, предотвращение и разрешение конфликтов в 
использовании природных ресурсов (заготовка дров, выпас скота, охо-
та, сбор грибов, ягод, ореха).

Члены Общественного совета в с. Верхне-Усинское при 
природном парке «Ергаки» (7  чел.): О.В. Тесленко – председатель 
Общественного совета, председатель совета депутатов Верхне-Усин-
ского сельского совета; В.С. Елпашев – секретарь Общественного 
совета, специалист отдела экологического просвещения Саяно-Шу-
шенского государственного биосферного заповедника; З.Х. Чатпал –  
депутат Верхне-Усинского сельского совета, участковая медсестра; 
В.Н. Романенко – депутат Верхне-Усинского сельского совета, пред-
приниматель; И.А. Охотников – заместитель руководителя КГУ 
(краевого государственного учреждения) «Усинское лесничество»;  
А.В. Иванов – житель с. Верхне-Усинское, пенсионер; А.М. Шико-
лов – заместитель директора по общим вопросам природного пар-
ка «Ергаки».
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В целях реализации принятых решений Общественный совет 
вправе:

– обращаться в органы власти разного уровня и управления с со-
ответствующими предложениями и обращениями;

– направлять жалобы о проверке законности принимаемых реше-
ний, действий (бездействия) органов государственной власти, органи-
заций и учреждений всех форм собственности в соответствующие ор-
ганы надзора и контроля;

– выдвигать в соответствии с действующим законодательством 
представителей Совета для участия в заседаниях государственной 
экологической экспертизы по рассмотрению проектов, предлагаемых 
к реализации на территории ООПТ или на сопредельной территории;

Задачи Общественного совета при ООПТ:
– обсуждение проектов федеральных, региональных законов и 

местных правовых актов, программ, стратегий, концепций, затраги-
вающих вопросы охраны окружающей среды, рационального при-
родопользования на территории ООПТ, социально-экономического 
развития территории, выработка предложений и рекомендаций;

– подготовка предложений и рекомендаций для администра-
ции региона, органов местного самоуправления и администрации 
ООПТ по вопросам природопользования на территории ООПТ и ох-
ранных зон, режима и функционирования ООПТ;

– обсуждение и содействие реализации программ и проектов по 
вовлечению местного населения в сохранение объектов историко-
культурного и природного наследия территории, в дружественный 
природе бизнес и альтернативную деятельность;

– содействие пропаганде и разъяснению целей и задач ООПТ с 
учетом социально-экономических приоритетов развития местного 
сообщества;

– обсуждение проектов ежегодных планов и отчетов о функциони-
ровании и развитии ООПТ и выработка предложений и рекомендаций;

– создание условий для сохранения и поддержания традици-
онных знаний и практик коренных и местных сообществ, имеющих 
значение для сохранения биологического разнообразия;

– содействие развитию сотрудничества ООПТ и местного сооб-
щества с российскими, международными и зарубежными организа-
циями в области охраны окружающей среды, устойчивого природо-
пользования и социально-экономического развития территории;

– организация и проведение культурно и социально значимых 
мероприятий для местного населения, посетителей ООПТ и приле-
гающей территории.
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– в соответствии с действующим законодательством предлагать 
для рассмотрения вопросы, касающиеся задач Совета, на референду-
мы разного уровня (местного, районного) или сходы граждан;

– направлять решения Совета в органы власти и управления, уч-
реждения и организации всех форм собственности.

Общественный совет имеет право на вышеперечисленные обра-
щения в соответствии с Конституцией РФ. При этом важно соблюдать 
общепринятые требования в оформлении документов и порядок их 
подачи в соответствующие инстанции.

3.4. Документация Общественного совета

Для обеспечения работы Общественного совета, как правило, 
разрабатываются и утверждаются следующие документы: Положение 
или Устав, состав Совета, план работы.

План работы Совета можно соотносить с планом работы местной 
администрации. Так, работа Общественного совета заповедника «Уб-
сунурская котловина» включена в оперативные планы работ район-
ной администрации. Очевидно, что планы работы Советов в идеале 
должны быть отражены в среднесрочных планах управления ООПТ, в 
части, касающейся взаимодействия с населением.

Периодичность заседаний Общественного совета находит отра-
жение в Положении (Уставе) и определяется существующей необхо-
димостью, как правило, не реже одного раза в квартал. Дополнитель-
ные заседания проводятся по мере возникновения потребности в их 
проведении.

Так, заседания Общественного совета пос. Яйлю проводятся один 
раз в квартал, а также перед началом летнего туристического сезона. 
Копии протоколов заседаний передаются в офис заповедника и раз-
мещаются в местах публичного доступа пос. Яйлю (контора, магазин) 
для всеобщего ознакомления.

4. Начало работы Общественных советов 

Первыми вопросами на рассмотрении заседаний созданных Сове-
тов, безусловно, стали те, которые наиболее сильно волновали жите-
лей заповедных или околозаповедных поселков. 

В Алтайском заповеднике это был вопрос организации совмест-
ной деятельности на эколого-просветительском маршруте «Водопад 
Корбу», разработка проектов по использованию яблоневых садов в ка-
честве площадки для развития экологического туризма.



25

В Общественном совете при заповеднике «Убсунурская котло-
вина» таким вопросом стала ситуация с тарбаганом – животным,  
занесенным в Красную книгу РФ и Республики Тыва. Испокон веков 
оно используется в пищу местным населением для профилактики 
туберкулеза. В связи с восстановлением численности тарбагана был 
поставлен вопрос о возможности выделения Монгун-Тайгинскому 
кожууну ограниченных квот на его добычу. Общественный совет под-
готовил документы с ходатайством о рациональном использовании 
данного вида местным населением.

Работа Общественного совета Тигирекского заповедника нача-
лась с решения вопроса, связанного с выпасом лошадей. Животные 
находились на вольном выгуле и вытаптывали покосы, съедали заго-
товленное местным населением сено. Советом было предложено отде-
лить лошадей заповедника от лошадей местных жителей: рабочих ло-
шадей оставить в поселке, а молодняк отогнать на дальние выпасы. И, 
чтобы приучить коней к новому месту, решили организовать там со-
лонцы. Заповедник организовал выпас своих коней, а за конями мест-
ного населения, по установленному графику дежурства, стали при-
сматривать сами сельчане. Для организации солонцов на новом месте 
для коней местного населения администрация Тигирекского заповед-
ника доставила в село одну тонну соли. В результате деятельности Об-
щественного совета сотрудники заповедника и местные жители раз-
решили конкретную ситуацию.

Общественный совет при природном парке «Белуха» (Республи-
ка Алтай), созданный в 2008 году, был призван рассматривать пре-
жде всего общие вопросы сохранения природы и развития туризма на 
территории природного парка. В парке наиболее серьезными пробле-
мами являются: загрязнение территории туристами, отсутствие соот-
ветствующего контроля за туристическими потоками. Финансирова-
ние парка со стороны властей Республики Алтай, как отмечалось на 
первых заседаниях Совета, было недостаточным для его нормально-
го функционирования и дальнейшего развития. Однако сам природ-
ный парк в то же время располагает определенным потенциалом и 
возможностью для зарабатывания собственных средств. Решениями 
Совета, которые были реализованы, стали: организация акций очист-
ки берегов Аккемского озера от мусора (предгорье Белухи), заключе-
ние соглашений об усилении природоохранного взаимодействия и 
сотрудничества с ОВД Усть-Коксинского района Республики Алтай, с 
Катунским биосферным заповедником.
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5. Примеры деятельности Общественных советов при 
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона

5.1. Общественные советы при природном парке  
«Ергаки»

С 2009 года, за период работы Общественных советов, при парке 
создана дружина общественных инспекторов. Вопрос о необходимо-
сти создания дружины обсуждался на заседании Общественного со-
вета в пос. Танзыбей. Члены Совета поддержали эту инициативу и са-
мостоятельно сформировали дружину инспекторов, в состав которой 
вошли 5 человек, один из которых является членом Общественного 
совета при природном парке «Ергаки». Рейды общественной дружи-
ны проводятся в случае необходимости при участии государственных 
инспекторов по охране природного парка «Ергаки».

Дружинники патрулируют рекреационно-туристическую зону 
парка, проводят просветительскую работу среди туристов, участвуют 
в мероприятиях по подготовке к туристическому сезону, проводят сов-
местные рейды по зоне традиционного природопользования. Все это 
позволяет частично решать проблему нехватки инспекторского соста-
ва, которая особенно остра в летний период.

Вопросы природопользования местными жителями определе-
ны Положением об особо охраняемой природной территории краево-
го значения – природном парке «Ергаки» (утвержденном Постанов-
лением Совета администрации Красноярского края от 04.04.2005 № 
107-п (ред. от 30.12.2008) «Об образовании ООПТ – природного пар-
ка краевого значения “Ергаки”»), выполнение которого не ущемляет 
прав местного населения.

В зонах традиционного природопользования, рекреационно-ту-
ристической и хозяйственной местным населением может осуществ-
ляться заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных 
растений, недревесных лесных ресурсов для собственных нужд бес-
платно – в соответствии с Законом Красноярского края от 28.06.2007 
№ 2-204 «О Порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресур-
сов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд» и 
Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-208 «О Порядке за-
готовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд» – с предварительным уведомлением дирекции при-
родного парка.

Уведомить о заготовке и сборе лесных ресурсов жители могут не-
посредственно в дирекции парка, на его кордонах и через админи-
страции прилегающих к парку населенных пунктов. Здесь по догово-
ренности с дирекцией парка ведется журнал уведомлений, выдаются 
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соответствующие талоны. Данный порядок удобен для местных жи-
телей, позволяет отслеживать и контролировать желающих исполь-
зовать для своих нужд лесные ресурсы природного парка «Ергаки».

Местному населению на территории парка (кроме зоны особой 
охраны) разрешается охота на согласованных с дирекцией природно-
го парка участках. Согласно ст. 31 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и приказу Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 23.04.2010 № 121 «Об утверждении по-
рядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы 
бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов», выдача разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется дирекцией 
природного парка.

При подготовке к охотничьему сезону Общественными советами 
оказывается помощь в организации и проведении встреч с охотни-
ками, составлении планов работы на участках и проведении зимних 
учетов. В настоящее время на территории парка охоту осуществляют 
32 местных охотника, которые являются фактически внештатными 
инспекторами парка. С ними заключаются договоры, закрепляющие 
обязательства охотника по выполнению природоохранного законода-
тельства. Будучи заинтересованными в богатстве своих участков и не 
желая потерять возможность законно охотиться на территории парка, 

©  Природный парк «Ергаки»
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охотники активно обмениваются с работниками парка информацией 
по состоянию охотничьих ресурсов, не допускают на своих участках 
браконьерства.

В рамках совместной деятельности парка и Советов в пос. Танзы-
бей образован информационный центр и функционирует ремеслен-
ная мастерская, где проводятся мастер-классы для местных жителей. 
Из числа жителей пос. Танзыбей создана региональная общественная 
организация «САМИ», деятельность которой направлена не только на 
улучшение жизни в поселке, но и на развитие туристической деятель-
ности на территории парка.

5.2. Алтайский заповедник, Общественный совет  
пос. Яйлю

5.2.1. Водопад Корбу

В 2007 году, когда был создан Общественный совет пос. Яйлю, на 
прилегающей к заповеднику территории и в пос. Яйлю начата реали-
зация проектов по развитию экологического туризма. Свою оддержку  
предложило некоммерческое партнерство «Орион»  (г. Горно-Алтайск) 
в лице директора Т.Л. Пахаевой. Организация на тот момент выпол-
няла на территории Республики Алтай проекты по экологическому 
туризму, развитию альтернативных источников жизнеобеспечения 
местного населения. В рамках проекта НП «Орион» по развитию эко-
туризма был разработан эскиз эколого-просветительской площадки 
на водопаде Корбу. Водопад ежегодно посещает более 20–25 тысяч ту-
ристов. Организация экологического просвещения и сервиса на тер-
ритории водопада должна отвечать всем современным природоохран-
ным требованиям, для чего потребовалось создание соответствующей 
инфраструктуры смотровой площадки. На заседании  Общественно-
го совета были сформулированы и обсуждены предложения по ее 
обустройству, которые учитывали интересы как заповедника, так и 
местных жителей.

Для создания эскиза проекта смотровой площадки был привле-
чен архитектор К.В. Хромов. Проект включал в себя объекты для обес-
печения эко-туристических услуг на маршруте: «чайные домики» (бе-
седки) для отдыха и питания посетителей, домик для госинспекторов 
заповедника, открытую веранду для проведения публичных меропри-
ятий и туалеты. Осенью 2007 года проект был рассмотрен на заседа-
нии созданного Общественного совета пос. Яйлю. Обсуждение проек-
та состоялось непосредственно на водопаде Корбу: важно было учесть 
размеры планируемых строений, вписать их в ландшафт, обеспечить  
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оптимальное функционирование и удобство для работников и посети-
телей. Деревянные настилы между строениями должны были обеспе-
чить сохранность почвенного покрова. В итоге проект был утвержден 
Общественным советом и разрешен к реализации администрацией 
заповедника. Наступил следующий этап – поиск средств, строитель-
ство запланированных объектов, совместная разработка правил по 
функционированию данной эколого-просветительской площадки.

Кандидатуры местных жителей, желающих в летнее время ра-
ботать на площадке, были рассмотрены и утверждены на заседа-
нии Общественного совета. Все потенциальные предприниматели  
выразили готовность вложить личные средства в обустройство площад-
ки и внести свой вклад в строительные работы. Для заповедника и для  
предпринимателей это был наиболее удобный вариант, так как обес-
печивал быстрое создание и новой инфраструктуры объекта.

В итоге уже весной 2008 года на площадке «Корбу» появились 
шесть обустроенных для посетителей «чайных домиков» (беседок), 
один домик для дежурных госинспекторов, построены новые туалеты, 
обустроены места сбора мусора. В результате, благодаря обустройст-
ву площадки, в летний сезон создается около 20 рабочих мест (на 200 
проживающих в пос. Яйлю), с каждым жителем, работающим в «чай-
ных домиках», заповедник заключил соответствующее соглашение.

В соглашении учтены права и обязанности заповедника и гра-
ждан, проживающих на его территории, с целью: а) осуществления 
деятельности, направленной на функционирование Алтайского за-
поведника; б) обеспечения социально-экономических интересов гра-
ждан, проживающих на территории заповедника, в) объединения 
организационных ресурсов обеих сторон для обслуживания посети-
телей смотровой площадки «Водопад Корбу».

Алтайский заповедник взял на себя обязательства по выдаче жи-
телям, работающим на Корбу, временных разрешений (пропусков) на 
право находиться на территории заповедника, обеспечил круглосуточ-
ное дежурство двух государственных инспекторов отдела охраны для 
предотвращения противоправных действий, обеспечил информацион-
но-раздаточной продукцией, посвященной Алтайскому заповеднику.

В свою очередь, работающие на Корбу жители согласились взять на 
себя обязательства (прописанные в соглашении) представлять интере-
сы Алтайского заповедника: осуществлять экологическое просвещение 
среди посетителей заповедника, проводить разъяснительную работу о 
правилах поведения на заповедной территори и, содержать прилегаю-
щую территорию в порядке и чистоте, при общении с посетителями не 
допускать порочащих высказываний в адрес Алтайского заповедника. 
Данный пример можно представить в виде следующей схемы.
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Схема взаимодействия ООПТ и местного населения посредством 
работы Общественного совета при ООПТ

Таким образом, Общественный совет является средством вза-
имодействия ООПТ с местным сообществом, помогает обозначить и 
учесть интересы каждой стороны в решении конкретной задачи или 
проблемы (см. Приложение 6). Рациональный учет особенностей и 
требований обеих сторон позволяет избежать конфликта интересов, 
что обеспечивает как природоохранные требования, так и принципы 
рационального природопользования – на тех участках/зонах ООПТ, 
где это разрешено действующим законодательством РФ.
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5.2.2. Яблоневые сады

На территории Алтайского заповедника находится уникальный 
«объект» – яблоневые сады, в судьбе которых также принял участие 
Общественный совет.

В начале прошлого столетия на Яйлинской и Белинской террасах 
были посажены первые саженцы яблонь. Своеобразный микроклимат 
позволял выращивать разные сорта яблок. Спустя несколько десяти-
летий площадь яблоневого сада в Яйлю достигла почти 50 га, на Беле 
– 15 га. В свое время урожаи яблок составляли до 10–20 тонн. В насто-
ящее время сад существенно постарел, но продолжает радовать жи-
телей и гостей своими ароматными яблоками. Согласно заключению 
от научного отдела заповедника, «на большинстве участков плодовый 
сад представлен очень разреженными насаждениями или одиноч-
ными деревьями. В последние годы большинство плодовых деревьев 
было повреждено медведями и маралами. Здоровыми (неповрежден-
ными) являются лишь около 15 % деревьев».

В 2007 году, когда был создан Общественный совет, вопрос о со-
стоянии яблоневых садов также рассматривался среди вопросов, ка-
сающихся природопользования. В каком качестве использовать ябло-
невые сады? Кто будет ухаживать за яблонями и нужно ли вообще это 
делать? Важно было всесторонне рассмотреть сложившуюся ситуа-
цию, учесть мнения сторон.

На заседании Общественных советов в Яйлю и на Беле рассмо-
трение всех вопросов, связанных с дальнейшим использованием са-
дов, вызывало острые споры и эмоциональные реакции, поскольку 
яблоневые сады затрагивали так или иначе интересы каждой семьи, 
каждого жителя. Ведь фрукты зимой на столе яйлинцев или белинцев 
– прекрасный витаминный продукт в сибирских условиях. Именно 
поэтому яблоневые сады стали предметом обсуждения Общественно-
го совета, объединяющего интересы и ответственность всех заинтере-
сованных и ответственных сторон: Алтайского заповедника, на чьей 
территории сады находятся, и жителей поселков Яйлю и Беле.

Одним из первых решений стало выделение Общественным со-
ветом пос. Яйлю двух модельных площадок яблоневого сада как объ-
ектов развития экологического туризма на Яйлинской террасе. При 
финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биораз-
нообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» было 
закуплено оборудование для работы на выбранных участках сада, 
разработаны мини-проекты по обустройству и развитию модельных 
площадок. Было решено, что наиболее оптимальным решением даль-
нейшей судьбы садов может стать использование их в качестве объ-
ектов эколого-просветительской и этно-экологической деятельности 
с участием местного населения.
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Однако в процессе выполнения проектов по экотуризму в 2010 
году поступило предложение от одной коммерческой фирмы на имя 
администрации Алтайского заповедника взять в аренду садовые 
участки с целью извлечения прибыли и развития бизнеса. Дирекция 
заповедника вынесла вопрос на рассмотрение Общественных советов 
поселков Яйлю и Беле. В итоге было подготовлено обращение от име-
ни Совета в адрес администрации и научно-технического совета Ал-
тайского заповедника, в котором были высказаны мнения членов Об-
щественного совета пос. Яйлю.

В результате, с учетом поступивших мнений и заключений, в том 
числе от Общественных советов поселков Яйлю и Беле, администра-
цией Алтайского заповедника было принято решение продолжать 
развивать сады не как бизнес-проект сторонней коммерческой фир-
мы, а как эколого-туристический объект ООПТ с привлечением к его 
деятельности местного населения. Такое решение вполне соответст-
вует, с одной стороны, интересам местного населения, а с другой – на-
иболее полно отвечает современным требованиям развития эколого-
познавательного туризма.

В настоящее время при участии Общественного совета разрабо-
тана программа развития яблоневых садов в качестве эколого-ту-
ристического объекта. Проводятся работы по инвентаризации са-
довых участков, разрабатываются маршруты экскурсионных троп и 
зон отдыха. Сады станут площадкой для дополнительного заработка 
местного населения (проведение познавательных экскурсий в садах, 
изготовление и продажа туристам сувениров с «яблочной» символи-
кой). На территории садов уже размещаются летние детские лагеря, 
организуются волонтерские экологические акции «Собери яблоки – 
подари детям».

5.3. Совет Телецкого озера 

Интересный опыт общественного объединения, напоминающе-
го Общественный совет при ООПТ, существует в Республике Алтай – 
на прилегающей к Алтайскому заповеднику территории. Диалог, воз-
никший между местной властью, турбизнесом, общественностью и 
заповедником, перешел в деловые, дружеские и партнерские взаимо-
отношения. Совет Телецкого озера стал определенной площадкой для 
общения и взаимодействия разных структур, находящихся на Телец-
ком озере и осознающих свою ответственность за сохранение и раз-
витие территории, являющейся объектом Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО.
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Идея создания Совета Телецкого озера возникла на рабочей 
встрече, состоявшейся в администрации Артыбашского сельского по-
селения, с участием общественности, Алтайского государственного 
природного заповедника и некоммерческого партнерства «Орион».

Регистрация и активная работа Совета началась весной 2009 года, 
когда рассмотрение законопроекта о Телецком озере, вынесенного го-
дом ранее на суд общественности, вступило в активную фазу. Мест-
ное население высказало тогда свое настороженное отношение к бу-
дущему закону, который, по их мнению, может ограничить ставший 
привычным уклад жизни, не позволит развиваться туризму, введет 
запрет на охоту, рыболовство, сбор дикоросов. Поэтому Советом Те-
лецкого озера была сформулирована позиция по отношению к буду-
щему Телецкого озера и прилегающей территории. В апреле 2009 года 
Совет был зарегистрирован как общественная организация «Неком-
мерческое партнерство “Совет по экологическому и социально-эконо-
мическому развитию Телецкой природной территории“».

В настоящее время в состав Совета Телецкого озера входит 8 юри-
дических организаций и 6 физических лиц. Среди организаций: Алтай-
ский государственный природный биосферный заповедник, Горно-Ал-
тайский государственный университет, Совет депутатов Артыбашского 

©  Алтайский заповедник. Встреча Общественного совета пос. Яйлю с Советом Телецкого озера
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сельского поселения, Союз общин коренных малочисленных народов 
Турочакского района «Бия», Телецкое общество охотников и рыболовов 
и другие. В заседаниях Совета принимают участие руководители выше-
перечисленных организаций или лица, их замещающие.

Целями Совета Телецкого были определены:
– создание условий для сохранения уникального объекта Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО – Телецкого озера – на основе соблюдения 
экологических, природоохранных требований при социально-эконо-
мическом развитии территории;

– разработка и осуществление стратегического плана социально-
экономического развития прителецкой территории с учетом сохране-
ния природных комплексов и биологического разнообразия;

– содействие  развитию экологического, культурно-познаватель-
ного, спортивного и этнотуризма;

– взаимодействие с исполнительной и законодательной властью, 
бизнесом, общественностью, природоохранными фондами и др., на-
правленное на социально-экономическое развитие и сохранение при-
роды прителецкой территории;

– просвещение в области экологии, пропаганда рационального 
использования природных ресурсов.

На рассмотрение Совета отдельным блоком выносятся вопро-
сы, посвященные правилам организации туризма на Телецком озере. 
Ежегодно, перед летним туристическим сезоном, за одним столом со-
бираются представители от администраций Алтайского заповедника 
и Артыбашского сельского поселения, туристического бизнеса, рабо-
тающего на озере. На заседаниях обсуждаются правила и стоимость 
посещения заповедника, происходит информирование друг друга о 
летних проектах и программах по работе с туристами и т.п.

В рамках природоохранного направления работы Совета про-
ведены акции очистки берегов озера («Телецкое озеро – чистые бе-
рега»), субботники по благоустройству поселков Артыбаш, Иогач, 
мероприятия по улучшению туристической инфраструктуры на 
Телецком озере. Совету удалось организовать местных жителей на 
уборку берегов Телецкого озера и  реки Бии. В 2009 году впервые на 
озере был проведен массовый субботник, в котором приняло участие 
около 200 человек.

В 2010 году при содействии Совета Телецкого озера Союзом об-
щин коренных малочисленных народов (КМН) Турочакского района 
«Бия» была разработана этнокарта коренных малочисленных народов 
Артыбашского сельского поселения. На ней обозначены территории, 
имеющие высокое культурно-историческое значение: места прожива-
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ния и традиционной деятельности тубаларов; места, где традиционно 
совершались обряды и поклонения кочующими скотоводами, охотни-
ками, прохожими; места захоронения предков. Хозяйственная дея-
тельность на данных территориях не ограничена — ведется вырубка  
леса, землю могут продать или сдать в аренду для добычи полезных 
ископаемых; цель создания этнокарты – избежать передачи священ-
ных мест под строительство, вырубки леса, разработку недр и т.д. 
Этнокарта составлена под руководством Б.С. Сапкина, председателя 
Союза общин КМН Турочакского района «Бия», и согласована с гла-
вой Турочакского района Н.Я. Болтухиным, главой Артыбашского 
сельского поселения А.Ю. Семухиным, главным лесничим Телецкого 
опытного лесного хозяйства (ОЛХ) Н.И. Кащеевым.

При поддержке Совета проводятся различные мероприятия – на-
пример, Праздник Озера с ярмарками-фестивалями, День села, празд-
ник Яблочного Спаса, Телецкое Снежное ралли и др. В 2011 году цикл 
экологических мероприятий под названием «Планета – наш общий 
дом» провел Совет со школьниками Иогачской средней школы. После 
участия в первом слете (пос. Артыбаш) Клубов друзей WWF Совет Те-
лецкого озера выступил с инициативой создания на Телецком озере 
Клуба друзей WWF из числа местных школьников, которые активно 
участвуют в экологическом движении. Инициатива была поддержана 
WWF, начата работа в этом направлении.

Совет Телецкого озера активно участвует в мероприятиях, посвя-
щенных проблеме сохранения Телецкого озера (конференции, круглые 
столы, семинары). Некоторые темы таких мероприятий: «Телецкая 
природная территория: партнерство в целях устойчивого развития», 
«Телецкое озеро – объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
(объединение усилий в сохранении и развитии)», «Телецкая природ-
ная территория: гражданская позиция местного населения в деле за-
щиты и охраны окружающей среды», «Биосферные заповедники Ал-
тае-Саянского экорегиона: итоги, опыт, перспективы».

Представители Совета Телецкого озера неоднократно принимали 
участие в заседаниях Общественного координационно-консультаци-
онного Совета по системному благоустройству территорий объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Республике Алтай при 
председателе Госсобрания – Эл Курултай.

Круглый стол «Телецкая природная территория: гражданская 
позиция местного населения в деле защиты и охраны окружающей 
среды» был непосредственно инициирован, организован и проведен 
Советом Телецкого озера. В мероприятии приняли активное участие 
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как представители местной общественности, так и глава Турочакско-
го района и председатель депутатов районного совета.

Итогом проведенных мероприятий стала деятельность Совета Те-
лецкого озера по разработке и внедрению модели развития инноваци-
онного экопоселения на базе муниципальных образований. В настоя-
щее время Советом Телецкого озера подготовлена основа документа 
«Стратегия устойчивого развития Телецкой природной территории», 
разработаны и утверждены основные Принципы устойчивого разви-
тия Телецкой природной территории (см. Приложение 8), разрабо-
тан Общественный договор о сохранении Телецкого озера. В процес-
се работы над такими серьезными документами Совет обращается к 
специалистам и экспертам разного уровня (В.В. Мантатов, директор 
Института устойчивого развития при Восточно-Сибирском государст-
венном техническом университете в Бурятии; Ю.П. Баденков, эксперт 
ЮНЕСКО в РФ, и др.). 

В ближайших планах Совета – создание в пос. Артыбаш на базе 
сельской библиотеки эколого-просветительского центра. Основой 
центра станет экологическая библиотека, которая будет включать 
нормативно-правовую литературу в области устойчивого развития 
и охраны окружающей среды, экологического и агротуризма, раз-
вития экопоселений; методические рекомендации по организации 
общественных кампаний в защиту природных территорий и объек-
тов; базу данных (природоохранные организации, юристы-экологи, 
правозащитники, эксперты по устойчивому развитию территорий 
и т.п.). Для реализации данного проекта НП «Совет Телецкого озе-
ра» получил грантовую поддержку от российского Совета «Глобал-
Грингрантс».

В настоящее время Совет Телецкого озера проходит этап станов-
ления, когда только намечаются пути и формы взаимодействия не 
только Совета с внешней средой, но и внутри Совета, потому что со-
став организации весьма разнообразен. Безусловно, Совет в своей дея-
тельности испытывает не только финансовые, но и организационные 
трудности. Поэтому реализация целей, которые ставит перед собой 
Совет, требует всестороннего рассмотрения и учета мнения всех за-
интересованных сторон. Но, прежде всего, важен тот факт, что пред-
ставители разных организаций, в некоторой степени даже противо-
положных по функционалу, выразили готовность не только говорить 
друг с другом, но и договариваться, и даже объединились в юридиче-
ски выраженную организационно-правовую форму.

Деятельность Совета Телецкого озера – это значимое явление в 
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развитии сотруднических отношений ООПТ и прилегающих террито-
рий, не говоря уже о том, что создание Общественного совета – важ-
ный шаг к формированию активной гражданской позиции людей, жи-
вущих на прителецкой территории.

6. Перспективы развития Общественных советов

Приоритетные задачи на ближайшую и отдаленную перспекти-
ву Общественный совет определяет для себя самостоятельно, исходя 
из актуальных проблем. Так, Общественным советом Алтайского за-
поведника в пос. Яйлю начата работа по составлению перспективно-
го плана развития поселка как экопоселения. На повестке дня стоят 
вопросы об упорядочении предоставления служебных наделов в пос. 
Яйлю, о приватизации жилья работников заповедника.

Общественный совет при заповеднике «Убсунурская котловина» 
организован недавно; предполагается, что в компетенцию Совета бу-
дут входить вопросы поддержки местных индивидуальных предпри-
нимателей (создание экологически грамотно организованных тури-
стических объектов в охранной зоне), рационализация использования 
природных ресурсов (охота, рыболовство и пр.) в охранной зоне запо-
ведника местным населением. В частности, это установление квот и 
прием заявок местного населения на промысел хариуса на оз. Хин-
диктиг-Холь. В ближайших планах работы Совета – реализация про-
ектов по созданию альтернативных источников существования для 
местного населения.

В природном парке «Ергаки» местное население еще недостаточ-
но включается в туристическую деятельность, и идеи сельского ту-
ризма поддерживаются единицами, однако организуются семинары 
по продвижению идей экотуризма. В 2011 году проведен цикл семина-
ров по сельскому туризму для жителей приграничных к ООПТ посел-
ков, где демонстрировался практический опыт жителей Республики 
Алтай по созданию «зеленых домов» и развитию сувенирного произ-
водства. Основная цель подобных мероприятий – показать местным 
жителям, что природный парк «Ергаки» – это не только охраняемая 
территория, но и возможность для альтернативного устойчивого раз-
вития, а следовательно, улучшения социально-экономических усло-
вий жизни населения.

Общественный совет Тигирекского заповедника планирует в бли-
жайшей перспективе начать обустройство экологических троп в охран-
ной зоне. Туристический потенциал территории представлен шестью 
памятниками природы краевого значения, четыре из которых –  
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пещеры карстового происхождения. Местным жителям будет пред-
ложено пройти обучающие семинары по предоставлению туристам 
услуг гидов-проводников. Одно из перспективных направлений рабо-
ты Общественного совета – содействие в развитии сельского туризма.

Несмотря на то, что есть конкретные положительные результаты 
деятельности созданных в экорегионе Общественных советов, не сле-
дует забывать об имеющихся недостатках в их работе и помнить, что 
эффективность деятельности Совета напрямую зависит от обществен-
ной активности его членов.

Так, по мнению многих участников Общественного совета при 
природном парке «Белуха» (Республика Алтай), в настоящее время 
Совет практически не работает. Возможно, работа не получилась по 
причине того, что члены Совета не смогли договориться по основным 
вопросам из-за внутренних противоречий и недопонимания, может 
быть, неудачно был подобран его состав. Тем не менее дирекция парка 
«Белуха» планирует продолжить работу Общественного совета, уже в 
новом составе, с учетом анализа допущенных ошибок.

Некоторые инициативы Советов так и остаются пока нереализо-
ванными. Например, весной 2011 года на очередном заседании Обще-
ственного совета Алтайского заповедника в пос. Яйлю было решено 
зарегистрировать общественную организацию под названием «Совет 

©  С. Бондаревская. Город мастеров в пос. Тигирек. 
Работа заповедника с местными жителями. Валяние из овечьей шерсти
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Территориальное общественное самоуправление  
(ТОС) – одна из форм местного самоуправления. В статье 27 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
ТОС определяется как «самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории муниципального образования (терри-
ториях поселений, не являющихся муниципальными образования-
ми, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других территориях) 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив в вопросах местного значения непосредст-
венно населением или через создаваемые им органы территориаль-
ного общественного самоуправления.

Органы территориального общественного самоуправления, яв-
ляясь одной из форм местного самоуправления, входят в систему 
местного самоуправления и обладают, в соответствии с действую-
щим законодательством, определенными полномочиями.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

заповедного поселка Яйлю», вскоре состоялось учредительное собра-
ние. Такое решение было вызвано желанием членов Совета выйти на 
более качественный уровень работы, придать юридический статус Со-
вету, привлечь дополнительные средства на реализацию тех или иных 
проектов. Однако инициатива до сих пор остается нереализованной.

Возможно, в процессе деятельности Советов найдутся и другие 
формы развития самоуправления при ООПТ. Так, например, одним 
из вариантов развития Общественных советов при Алтайском запо-
веднике, по мнению его дирекции, является создание и регистрация 
ТОС – территориального общественного самоуправления. Это одна из 
форм местного самоуправления, прописанная в Федеральном законе 
Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003.

Остается констатировать тот факт, что «движущей силой» в со-
здании и деятельности Общественных советов при ООПТ являются в 
основном сами особо охраняемые природные территории – админи-
страции, сотрудники заповедников, природных парков. Но в любом 
случае гораздо важнее конечный результат, достигнутый совместны-
ми усилиями и направленный на защиту интересов как ООПТ, так и 
местного сообщества.
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Приложение 1

ТОС - Территориальное общественное самоуправление

Статья 27. Территориальное общественное самоуправление
Федеральный закон Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»

1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части терри-
тории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются представительным ор-
ганом поселения по предложению населения, проживающего на данной 
территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
в поселениях непосредственно населением посредством проведения со-
браний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществ-
ляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жи-
лых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учре-
жденным с момента регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления 
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государст-
венной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочным, 

прилОЖения
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если в нем принимают участие не менее половины жителей соответству-
ющей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, от-
носятся:

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общест-
венного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответст-

вующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную де-
ятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых по-
требностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как 
за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между 
органами территориального общественного самоуправления и органами 
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления;
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4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общест-

венного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общест-

венного самоуправления органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования.

 Приложение 2

Правовые основы для создания Общественных советов

Конституция РФ:
Ст. 2, которая устанавливает, что человек, его права и свободы как 

высшие ценности, обладает приоритетом, верховенством.
На первое место в современном демократическом обществе должны 

ставиться интересы человека, его права и свободы, которые должны на-
ходиться в гармонии с общественными, публичными (государственными) 
интересами, с коллективными правами общностей (национальных и иных 
меньшинств, общественных и иных объединений, групп, слоев населе-
ния и т.д.). Возникающие между ними противоречия должны разрешаться 
в пользу интересов человека в целях осуществления его прав и свобод. 
Принцип приоритетности ценности человека, его прав и свобод пронизы-
вает буквально все содержание Конституции Российской Федерации. Это 
конституционная реальность, которая должна определять практику зако-
нотворчества и применения законодательства. (Научно-практический ком-
ментарий к Конституции Российской Федерации (Отв. ред. В.В. Лазарев). 

Пп. 1, 2 ст. 3 устанавливают, что носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ, и он осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. Народ выступает как носитель власти, как минимум, на трех уровнях: 
как многонациональный народ всей России, как народ (как правило, так-
же многонациональный) каждого из субъектов РФ и как народ (население) 
территориальных единиц, где действует местное самоуправление. (Поста-
тейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. 
В.Д. Карповича. – М.: Юрайт-М; Новая правовая культура, 2002. 959 с.)

П. 1 ст. 9 устанавливает, что земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 
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На основе этого принципа основано законодательство о защите хозяй-
ственных интересов и образа жизни малочисленных народов, охране 
места проживания и хозяйственной деятельности этих народов. Этот 
принцип особо важен для защиты населения, теснимого развитием про-
мышленных и добывающих отраслей, загрязняющих территорию и пре-
пятствующих использованию природных ресурсов традиционным спосо-
бом. Ценность формулировки, подчеркивающей отношение к природным 
ресурсам как к основе жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории, состоит в том, что население, проживаю-
щее на соответствующей территории, имеет право высказать свое мне-
ние по всем вопросам, связанным с использованием природных ресур-
сов, а через формы непосредственной демократии вправе выставить 
требование, обязательное к исполнению органами власти и управления. 
К сожалению, в настоящее время происходит процесс ослабления норм 
Конституции РФ на практике, но в большей степени это связано с пассив-
ностью граждан, также важную роль играет в этом процессе правовой ни-
гилизм государства в сфере права человека и гражданина на благопри-
ятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

Ст. 30 устанавливает право граждан создавать общественные объ-
единения, с целью более детальной конкретизации данного права в за-
конодательстве был принят ФЗ «Об общественных объединениях» от 
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. Общественный совет по своей сути является 
формой общественного объединения, но в связи с тем, что ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» распространяется только на те общественные 
объединения, которые созданы по инициативе граждан, а Обществен-
ный совет по соуправлению особо охраняемой природной территорией 
предполагается создать по инициативе органов государственной власти 
и управления или органа местного самоуправления, то под действие вы-
шеуказанного закона он не подпадает.

Возможен вариант создания Общественного совета по соуправле-
нию особо охраняемой природной территорией в форме общественной 
организации и регистрации его в качестве юридического лица в соответ-
ствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 
Но в соответствии с действующим законодательством общественная ор-
ганизация, зарегистрированная в установленном порядке, будет обязана 
вести бухгалтерию, иметь юридический адрес и т.д. В этом случае для 
полноценной работы организации необходимы финансовые средства. В 
случае отсутствия достаточных финансовых средств возможно два вари-
анта создания Общественного совета: 1) по инициативе органов власти и 
управления или соответствующего органа местного самоуправления; 2) 
по инициативе граждан, но без образования юридического лица (абз. 4 ст. 
3 ФЗ «Об общественных объединениях» предусматривает данное право). 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в ред. Феде-
рального закона от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ, от 29 декабря 2004 г. 
№ 199-ФЗ. Ст. 5 вышеуказанного закона устанавливает право гражданам 
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и юридическим лицам, включая общественные и религиозные объедине-
ния, оказывать содействие государственным органам в осуществлении 
мероприятий по организации, охране и функционированию особо охраня-
емых природных территорий. Государственные органы учитывают при 
осуществлении этих мероприятий предложения граждан и общест-
венных объединений. Эта норма закона дает право Общественному со-
вету оказывать содействие государственным органам в осуществлении 
мероприятий по организации, охране и функционированию ООПТ. Форма 
содействия не оговорена в законе, следовательно, любым прямо не за-
прещенным в действующем законодательстве способом, используя все 
права человека и гражданина РФ, установленные Конституцией РФ, ме-
ждународными договорами, действующим законодательством и норма-
тивно-правовыми актами.

Попытаемся определить основные права Общественного совета как 
объединения граждан и других заинтересованных сторон.

В соответствии со ст. 31 Конституции РФ граждане Российской Феде-
рации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Данное право регу-
лируется ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ.

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане Российской Фе-
дерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Т.е. граждане Российской Федерации имеют 
право обратиться лично либо через своего законного представителя, а 
также направить индивидуальное либо коллективное обращение в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и должностным 
лицам. Конституционное право граждан на обращение конкретизирует-
ся в ряде законодательных актов. Так, ст. 26 ФЗ от 28 сентября 1995 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» закрепляет обязанность органов местного самоуправления и их 
должностных лиц «дать ответ по существу обращений граждан в течение 
одного месяца». Кроме закрепления общих прав граждан на обращения, 
федеральные законы могут регулировать такие права в отдельной сфе-
ре общественной жизнедеятельности. ФЗ от 11 ноября 1994 г. (21 дека-
бря 1994 г.) № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» гарантирует 
гражданам «право обращаться лично, а также направлять в государст-
венные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и 
коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» (ст. 18). Термин «обращения» носит обобща-
ющий характер, объединяя изложенные в письменной или устной фор-
ме предложения, заявления, ходатайства или жалобы гражданина. Под 
предложением, как правило, понимается такое обращение гражданина, 
которое направлено на улучшение порядка организации и деятельнос-
ти государственных и негосударственных органов и организаций, обще-
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ственных объединений, на решение вопросов экономической, политиче-
ской, социально-культурной и других сфер жизнедеятельности общества 
и государства. Заявление представляет собой обращение гражданина 
по поводу реализации принадлежащих ему прав, свобод, закрепленных 
Конституцией Российской Федерации и российским законодательством. 
В отличие от предложений и заявлений жалоба есть реакция граждани-
на на нарушенные решениями и действиями (или бездействием) органа 
или должностного лица либо юридического или физического лица права, 
свободы или законные интересы. В результате таких решений или дей-
ствий (бездействия) оказываются нарушенными права, свободы или за-
конные интересы гражданина, созданы препятствия осуществлению его 
прав, свобод или законных интересов, наконец, на гражданина незаконно 
возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-
либо ответственности. Ходатайство – обращение гражданина, изложен-
ное в письменной форме, с просьбой о признании за лицом определенно-
го статуса, прав и свобод. Наряду с индивидуальными обращения могут 
быть и коллективными, в том числе принятыми на митинге или собрании 
и подписанными организаторами этого митинга или собрания. Предложе-
ния и заявления подаются гражданами в те органы и тем должностным 
лицам, к непосредственному ведению которых относится разрешение 
данного вопроса. Жалобы на решения и действия подаются в те органы 
и тем должностным лицам, которым непосредственно подчинены органы 
и лица, решения или действия которых обжалуются. По выбору гражда-
нина жалоба может быть пoдана в суд сразу же после отказа в удовлетво-
рении его требования органом или лицом, к которому он обратился, либо 
после отказа ему в удовлетворении жалобы вышестоящим органом или 
должностным лицом. Это правило содержится в Законе РФ от 27 апреля 
1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих пра-
ва и свободы граждан». В соответствии с п. 1 ст. 254 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ гражданин, ор-
ганизация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что 
нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться 
непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления, к должност-
ному лицу, государственному или муниципальному служащему.

Человек и гражданин в РФ имеет право в соответствии со ст.ст. 16, 
17 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации» обратиться с 
жалобой к Уполномоченному по правам человека в РФ на решения или 
действия (бездействие) государственных органов, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее 
заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судеб-
ном либо административном порядке, но не согласен с решениями, при-
нятыми по его жалобе. Жалоба должна быть подана Уполномоченному  
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не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя 
или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. Жало-
ба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, изло-
жение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или 
нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопро-
вождаться копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в 
судебном или административном порядке.

В соответствии с п. 2 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» гра-
ждане имеют право: 

– создавать общественные объединения, фонды и иные некоммер-
ческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды; 

– направлять обращения в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и дол-
жностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной ин-
формации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, 
мерах по ее охране; 

– принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по 
вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации акциях;

– выдвигать предложения о проведении общественной экологической 
экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке;

– оказывать содействие органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды; 

– обращаться в органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заяв-
лениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружаю-
щей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать 
своевременные и обоснованные ответы;

– предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 
осуществлять другие предусмотренные законодательством права.

П. 1 ст. 12 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает обще-
ственным и иным некоммерческим объединениям, осуществляющим де-
ятельность (в данной статье указывается на то, что в уставе организации 
должна быть прописана эта деятельность) в области охраны окружаю-
щей среды, следующие права:

– разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установлен-
ном порядке программы в области охраны окружающей среды, защищать 
права и законные интересы граждан в области охраны окружающей сре-
ды, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению дея-
тельности в области охраны окружающей среды;
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– за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и про-
пагандировать деятельность в области охраны окружающей среды, вос-
производства природных ресурсов, обеспечения экологической безопа-
сности;

– оказывать содействие органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды; 

– организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пи-
кетирование, сбор подписей под петициями и принимать участие в ука-
занных мероприятиях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по во-
просам охраны окружающей среды и об обсуждении проектов, касаю-
щихся охраны окружающей среды;

– обращаться в органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, иные организации и к должностным 
лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах 
и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окру-
жающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;

– участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и 
иных решений, реализация которых может оказать негативное воздейст-
вие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан;

– обращаться в органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, за-
явлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и 
получать своевременные и обоснованные ответы;

– организовывать и проводить в установленном порядке слушания по 
вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная 
деятельность которых может нанести вред окружающей среде, создать 
угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

– организовывать и проводить в установленном порядке обществен-
ную экологическую экспертизу;

– рекомендовать своих представителей для участия в проведении го-
сударственной экологической экспертизы;

– подавать в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, суд обращения об отмене решений о про-
ектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуата-
ции объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, об ограничении, о прио-
становлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказы-
вающей негативное воздействие на окружающую среду;
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– предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 
осуществлять другие предусмотренные законодательством права.

В ст. 13 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливается, что: 
«Органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления и должностные лица обязаны оказывать содействие 
гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в ре-
ализации их прав в области охраны окружающей среды. При размеще-
нии объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причи-
нить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с 
учетом мнения населения или результатов референдума. Должностные 
лица, препятствующие гражданам, общественным и иным некоммерче-
ским объединениям в осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды, реализации их прав, предусмотренных настоящим 
федеральным законом и другими федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, привлекаются к 
ответственности в установленном порядке».

Источник статьи: 
Михайлова Т.Р. Отчет по разработке проектов Положений об Обще-

ственных советах по соуправлению и охране Быстринского природного 
парка и природного парка «Налычево» с использованием традиционных 
экологических знаний коренных малочисленных народов севера Кам-
чатской области в рамках мероприятия. 6.5. «Разработка механизма со-
управления и охраны ООПТ», №SSA#2004–229-01 от «11» июня 2004 г. 
Проект ПРООН\ГЭФ «Демонстрация устойчивого сохранения биологиче-
ского разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчат-
ской области Российской Федерации».

Приложение 3

Примеры положений об Общественном совете при ООПТ

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете 

при ФГУ «Алтайский государственный природный заповедник» 
 

Принято единогласно
на заседании Совета
23 июня 2007 г.

1. Общие положения
• Общественный совет при ФГУ «Алтайский государственный при-

родный заповедник» (в дальнейшем именуемый «Совет») является об-
щественным, добровольным, некоммерческим объединением жителей 
поселка Яйлю Турочакского района Республики Алтай и сотрудников Фе-
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дерального государственного учреждения «Алтайский государственный 
природный заповедник».

• Совет создается с целью обеспечения участия жителей поселка 
Яйлю в принятии решений, касающихся социально-экономического раз-
вития территории Яйлинского сельского поселения с учётом природоох-
ранного законодательства; активизации культурной деятельности посел-
ка Яйлю, его традиций; повышения эффективности управления, охраны 
и деятельности Алтайского заповедника.

• Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, фе-
деральными законами, законами Республики Алтай, указами и распоря-
жениями Президента РФ, другими нормативно-правовыми актами и на-
стоящим Положением.

• Совет не является юридическим лицом. Председатель Совета, се-
кретарь Совета и члены Совета действуют на общественных началах.

• Все решения Совета носят рекомендательный характер.
• Срок деятельности Совета не ограничен.

2. Состав Совета
• В состав членов Совета входят: 
– представители населения поселка Яйлю Турочакского района;
 – представители действующих общественных и некоммерческих ор-

ганизаций;
– представители коренных малочисленных народов Алтая;
– представители органов местного самоуправления;
– представители администрации Алтайского государственного при-

родного заповедника.
• Количество членов Совета не может быть менее 7 и более 11 человек. 
• Совет избирается открытым голосованием на общем собрании жи-

телей поселка Яйлю.
• В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета и 

действительные члены Совета.
• Председатель и секретарь Совета избираются открытым голосова-

нием на первом заседании Совета сроком на 1 год. Внеочередные и оче-
редные выборы председателя и секретаря Совета проводятся по реше-
нию Совета. Совет большинством голосов имеет право поставить вопрос 
о замене председателя и секретаря Совета.

• Исключение члена Совета происходит либо по его письменному за-
явлению, либо единогласным голосованием членов Совета, присутству-
ющих на заседании.

3. Основные задачи Совета
3.1. Содействие пропаганде и разъяснению целей и задач развития 

Алтайского заповедника.
3.2. Анализ практики применения природоохранного законодатель-

ства и подготовка предложений по внесению в него изменений и допол-
нений.
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3.3. Обсуждение проектов федеральных, региональных и местных 
программ, стратегий, концепций, затрагивающих вопросы охраны окру-
жающей среды, рационального природопользования на территории Ал-
тайского заповедника, социально-экономического развития территории; 
выработка предложений и рекомендаций.

3.4. Подготовка предложений и рекомендаций для администрации 
Республики Алтай, законодательного собрания Эл-Курултай, органов 
местного самоуправления и администрации Алтайского заповедника по 
вопросам совершенствования охраны окружающей среды и функциони-
рования заповедника.

3.5. Обсуждение вопросов комплексного взаимодействия между 
местным населением и администрацией Алтайского заповедника, фе-
деральными органами государственной власти и управления, органами 
местного самоуправления, общественными и некоммерческими органи-
зациями по реализации на территории Алтайского заповедника государ-
ственной политики в области устойчивого природопользования, охраны 
окружающей среды и устойчивого социально-экономического развития.

3.6. Обсуждение проектов федеральных законов, законов Республи-
ки Алтай; правовых актов администрации Турочакского районного муни-
ципального образования и других органов местного самоуправления, а 
также распоряжений директора Алтайского заповедника в части вопро-
сов, затрагивающих рациональное природопользование и охрану окру-
жающей среды на территории заповедника; подготовка предложений и 
рекомендаций для дальнейшего совершенствования данного вида дея-
тельности.

3.7. Разработка рекомендаций по организации жизнеобеспечения мест-
ного населения, проживающего на территории Алтайского заповедника.

3.8 Обсуждение проектов ежегодных планов и отчетов о функциони-
ровании и развитии Алтайского заповедника и сельской администрации, 
выработка предложений и рекомендаций.

3.9. Содействие развитию сотрудничества Алтайского заповедника с 
российскими, международными и зарубежными организациями в области 
охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и социаль-
но-экономического развития территории.

3.10. Создание условий для сохранения и поддержания традицион-
ных знаний и практик коренных и местных сообществ, имеющих значение 
для сохранения биологического разнообразия.

3.11. Обсуждение и содействие реализации программ, направленных 
на сохранение самобытной культуры и традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Алтая, с учетом соблюдения их 
интересов и учетом природоохранного законодательства.

3.12. Обсуждение и содействие реализации программ, направленных 
на вовлечение местного населения, проживающего на территории Алтай-
ского заповедника, в деятельность по охране окружающей среды, объек-
тов культурного и природного наследия Алтайского заповедника, развитие 
дружественного природе бизнеса и альтернативной деятельности.
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4. Организация работы Совета
4.1. Заседание Совета проводится не реже 1 раза в квартал.
4.2. Заседание Совета созывается его председателем. Члены Сове-

та должны быть предупреждены о заседании не позднее чем за 3 дня до 
его проведения.

4.3. На заседании Совета должно присутствовать не менее 50 % от 
общего количества его членов.

4.4. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе де-
легировать свои полномочия другим лицам.

4.5. Председатель организует работу Совета в промежутках между 
заседаниями, созывает заседания и председательствует на них, хранит 
документацию Совета, доводит решения Совета до сведения жителей 
поселка Яйлю и средств массовой информации.

4.6. На заседания Совета могут приглашаться должностные лица ре-
спубликанских и районных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти Республики Алтай, представители муниципальных 
образований, руководители учреждений и организаций, а также ученые, 
специалисты и иные заинтересованные лица.

4.7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегод-
ным планом основных мероприятий.

4.8. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписы-
вают председатель и секретарь Совета.

4.9. Отчет о проделанной работе Совет представляет на общем схо-
де жителей поселка Яйлю по истечении одного года с момента выборов 
Совета.

4.10. Ежегодный отчет Совета также представляется председателем 
и на научно-техническом совете Алтайского заповедника в конце кален-
дарного года.

5. Права и обязанности членов Совета
5.1. Член Совета имеет право:
• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом, в том чи-

сле заседаниях Совета, в организации труда и досуга жителей поселка 
Яйлю;

• вносить предложения на рассмотрение Совета по вопросам жизнео-
беспечения поселка Яйлю, его социально-экономического и культурного 
развития; 

• участвовать в обсуждении вопросов, касающихся управления и раз-
вития Алтайского заповедника, охраны заповедной территории; 

• получать информацию у других членов Совета, необходимую для 
реализации решений Совета;

• в случае несогласия с принятым решением изложить свое особое 
мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.

5.2. Член Совета обязан:
• содействовать полной реализации всех целей и задач Совета в со-

ответствии с данным Положением;
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• способствовать эффективному выполнению всех решений и реко-
мендаций Совета; 

• присутствовать на всех заседаниях Совета;
• быть в курсе деятельности Совета и поселка Яйлю, доводить ин-

формацию о работе Совета до жителей поселка Яйлю.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва

при ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник 
“Убсунурская котловина”»

 Принято единогласно
 на заседании Совета
 22 февраля 2011 г.

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при ФГУ «ГПБЗ “Убсунурская котловина”» (в 

дальнейшем именуемый «Совет») является общественным, доброволь-
ным, некоммерческим объединением жителей Монгун-Тайгинского ко-
жууна Республики Тыва и сотрудников Федерального государственного 
учреждения «Государственный природный биосферный заповедник “Уб-
сунурская котловина”».

1.2. Совет создатся с целью обеспечения участия местного населе-
ния в принятии решений, касающихся социально-экономического разви-
тия территории Монгун-Тайгинского кожууна с учетом природоохранно-
го законодательства, активизации культурной деятельности кожууна, его 
традиций, повышения эффективности управления в охране и деятель-
ности заповедника.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными законами, законами Республики Тыва, указами и распо-
ряжениями Президента РФ, другими нормативно-правовыми актами и на-
стоящим Положением.

1.4. Совет не является юридическим лицом. Председатель Совета, 
секретарь Совета и члены Совета действуют на общественных началах.

1.5. Все решения Совета носят рекомендательный характер.
1.6. Срок деятельности Совета не ограничен.

2. Состав Совета
2.1. В состав членов Совета входят: 
– представители населения Монгун-Тайгинского кожууна;
– представители действующих общественных и некоммерческих ор-

ганизаций;
– представители коренных малочисленных народов Тывы;
– представители органов местного самоуправления;
– представители администрации заповедника «Убсунурская котло-

вина».
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2.1. Количество членов Совета не может быть менее 7 и более 11 че-
ловек. 

2.3. Совет избирается открытым голосованием на общем собрании 
представителей Монгун-Тайгинского кожууна и заповедника.

2.4. В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета 
и действительные члены Совета.

2.5. Председатель и секретарь Совета избираются открытым голо-
сованием на первом заседании Совета сроком на 1 год. Внеочередные 
и очередные выборы председателя и секретаря Совета проводятся по 
решению Совета. Совет большинством голосов имеет право поставить 
вопрос о замене председателя и секретаря Совета.

 2.6. Исключение члена Совета происходит либо по его письменному 
заявлению, либо единогласным голосованием членов Совета, присутст-
вующих на заседании.

3. Основные задачи Совета
3.1. Содействие пропаганде и разъяснению целей и задач развития 

заповедника «Убсунурская котловина» с учетом социально-экономиче-
ских приоритетов развития кожууна.

3.2. Анализ практики применения природоохранного законодательст-
ва и подготовка предложений по внесению в него изменений и дополнений.

3.3. Обсуждение проектов федеральных, региональных и местных 
программ, стратегий, концепций, затрагивающих вопросы охраны окру-
жающей среды, рационального природопользования на территории ко-
жууна, социально-экономического развития территории; выработка 
предложений и рекомендаций.

3.4. Подготовка предложений и рекомендаций для органов государст-
венной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и ад-
министрации заповедника по вопросам совершенствования охраны окру-
жающей среды и развития территории.

3.5. Обсуждение вопросов комплексного взаимодействия между 
местным населением и администрацией заповедника, федеральными 
органами государственной власти и управления, органами местного са-
моуправления, общественными и некоммерческими организациями по 
реализации на территории кожууна государственной политики в обла-
сти охраны окружающей среды и устойчивого социально-экономического 
развития территории.

3.6. Обсуждение проектов федеральных законов, законов Республи-
ки Тыва, правовых актов администрации Монгун-Тайгинского кожууна и 
других органов местного самоуправления, а также распоряжений дирек-
тора заповедника «Убсунурская котловина» в части вопросов, затрагива-
ющих рациональное природопользование и охрану окружающей среды; 
подготовка предложений и рекомендаций для дальнейшего совершенст-
вования данного вида деятельности.

3.7. Разработка рекомендаций по организации жизнеобеспечения, 
внедрению альтернативных форм занятости местного населения, прожи-
вающего на территориях, прилегающих к заповеднику.
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3.8 Обсуждение проектов ежегодных планов и отчетов о функциони-
ровании и развитии заповедника и сельских администраций, выработка 
предложений и рекомендаций.

3.9. Содействие развитию сотрудничества заповедника с российски-
ми, международными и зарубежными организациями в области охраны 
окружающей среды, устойчивого природопользования и социально-эко-
номического развития территории.

3.10. Создание условий для сохранения и поддержания традицион-
ных знаний и практик коренных и местных сообществ, имеющих значение 
для сохранения биологического разнообразия.

3.11. Обсуждение и содействие реализации программ, направленных 
на сохранение самобытной культуры и традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Тывы, с учетом соблюдения их ин-
тересов и природоохранного законодательства.

3.12. Обсуждение и содействие реализации программ, направленных 
на вовлечение местного населения, проживающего на прилегающих к за-
поведнику территориях, в деятельность по охране окружающей среды, 
объектов культурного и природного наследия, развитие дружественного 
природе бизнеса и альтернативной деятельности.

4. Организация работы Совета
4.1. Заседание Совета проводится не реже 1 раза в квартал.
4.2. Заседание Совета созывается его председателем. Члены Сове-

та должны быть предупреждены о заседании не позднее чем за 3 дня до 
его проведения.

4.3. На заседании Совета должно присутствовать не менее 50 % от 
общего количества его членов.

4.4. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе де-
легировать свои полномочия другим лицам.

4.5. Председатель организует работу Совета в промежутках между 
заседаниями, созывает заседания и председательствует на них, хранит 
документацию Совета, доводит решения Совета до сведения жителей ко-
жууна и средств массовой информации.

4.6. На заседания Совета могут приглашаться должностные лица ре-
спубликанских и районных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти Республики Тыва, представители муниципальных 
образований, руководители учреждений и организаций, а также ученые, 
специалисты и иные заинтересованные лица.

4.7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегод-
ным планом основных мероприятий.

4.8. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписы-
вают председатель и секретарь Совета.

4.9. Отчет о проделанной работе Совет представляет на общем схо-
де жителей поселков по истечении одного года с момента выборов Сове-
та и далее ежегодно.

4.10. Ежегодный отчет Совета также представляется председателем 
и на научно-техническом совете заповедника в конце календарного года.
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5. Права и обязанности членов Совета
5.1.Член Совета имеет право:
• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом, в том чи-

сле заседаниях Совета; в организации труда и досуга жителей кожууна;
• вносить предложения на рассмотрение Совета по вопросам жиз-

необеспечения поселков, их социально-экономического и культурного 
развития;

• участвовать в обсуждении вопросов, касающихся управления и 
развития заповедника «Убсунурская котловина», охраны заповедной 
территории;

• получать информацию у других членов Совета, необходимую для 
реализации решений Совета;

• в случае несогласия с принятым решением изложить свое особое 
мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.

5.2. Член Совета обязан:
• содействовать реализации целей и задач Совета в соответствии с 

данным Положением;
• способствовать эффективному выполнению решений и рекоменда-

ций Совета;
• присутствовать на всех заседаниях Совета, быть в курсе деятель-

ности Совета, доводить информацию о работе Совета до населения.

 Приложение 4

Примеры протоколов Общественных советов при ООПТ

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета пос. Яйлю

 18 марта 2009 г.
Присутствовали
члены Общественного совета: С.В. Спицын, О.М. Чалбина, Г.А. Туй-

мешева, С.П. Ерофеев, А.И. Зырянов.
Отсутствовали: Н.В. Лотова, К.А. Телекова.
На заседании присутствовали: И.В. Калмыков, Т.Л. Пахаева,  

С.Н. Щигрева, Е.В. Шичкова, А.Х. Шаманаев, Е.Д. Веселовский, А.В. Ло-
тов, А.В. Бутаков, И.В. Южаков, О.М. Самохвалова, О.П. Пыжанкин.

Протокол вела: С.Н. Щигрева.

Повестка дня:
1. Об итогах деятельности Алтайского заповедника (за 2008 год и на-

чало I квартала 2009 года); о реорганизации и получении биосферного 
статуса.

2. О создании некоммерческого партнерства «Совет Телецкого озера».
3. Об итогах работы Общественного совета пос. Яйлю.
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4. О реализации нового проекта ПРООН/ГЭФ – по обустройству ябло-
невых садов как туристического объекта.

5. О подготовке к летнему туристическому сезону – 2009 и проведе-
нии поселковых мероприятий.

6. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
И.В. Калмыкова, директора Алтайского заповедника, – об основ-

ных итогах работы заповедника за 2008 год, о реорганизации в начале 
2009 года (теперь заповедники в подчинении Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ). Заявка, поданная в 2008 году на присвоение 
биосферного статуса, получила положительное экспертное заключение 
(февраль, Париж, комиссия ЮНЕСКО), однако сертификат будет выписан 
только в мае, в рамках международной конференции в Южной Корее.

2. СЛУШАЛИ:
Т.Л. Пахаеву, директора НП «Орион», – о проектах ПРООН/ГЭФ, ре-

ализованных в прошлом году, при поддержке которых созданы Обще-
ственные советы и теперь также поддерживается инициатива местного 
населения по созданию Совета Телецкого озера. Одно из планируемых 
направлений сотрудничества всех структур – создание стратегии по со-
хранению и развитию Телецкого озера, в которой будет прописана и ту-
ристическая деятельность на озере. 7–8 апреля планируется проведение 
конференции по Телецкому озеру, 20 марта – круглый стол по теме: «Те-
лецкое озеро – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО».

3. СЛУШАЛИ:
И.В. Южакова (Артыбаш), председателя НП «Совет Телецкого озера», 

– об инициативах местных жителей (пос. Иогач и пос. Артыбаш) по реше-
нию многих природоохранных проблем, в том числе – по проблеме ТБО, 
по вопросу о санкционированном полигоне (решается с МПР РА), охране 
озера и общественном контроле.

О.М. Самохвалова, секретарь НП «Совет Телецкого озера», кратко 
представила структуру Совета Телецкого озера, соучредителей неком-
мерческого партнерства, ход регистрации и ближайший план работы.

Т.Л. Пахаева обратила внимание на стратегическую роль Совета Те-
лецкого озера, основанную не на противопоставлении, а на сотрудниче-
стве и взаимодействии.

С.В. Спицын: Каковы механизмы реализации рекомендаций, решений 
Совета Телецкого озера?

И.В. Калмыков: Совет – это рекомендательный орган, но существуют 
законы, которые должны соблюдаться и в которых прописана роль обще-
ственности, в том числе и в обеспечении общественного экологического 
контроля.

О.М. Чалбина обратила внимание на острую проблему массовых вы-
рубок кедра в прителецкой тайге, это требует пристального внимания со 
стороны общественности.

И.В. Калмыков отметил, что особая роль в решении многих природо-
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охранных проблем (в том числе и кедровых вырубок) принадлежит имен-
но общинам КМН Алтая. Общественность может инициировать и законы, 
и подзаконные акты, поэтому планируемые круглый стол и конференция 
призваны начать решать вопросы по разным направлениям, обществен-
ность не должна оставаться в стороне.

4. СЛУШАЛИ:
С.В. Спицына – о структуре и механизме работы Общественного со-

вета пос. Яйлю, об основных итогах его работы. Каким образом решаются 
в поселке вопросы с мусором, бездорожьем; как организуется сельский 
«зеленый» туризм. Большая благодарность от имени Общественного со-
вета была выражена Артыбашской сельской администрации за оказан-
ную помощь в решении многих вопросов (в вывозе мусора, расчистке до-
роги и др.).

5. СЛУШАЛИ:
Т.Л. Пахаеву – о новом проекте ПРООН/ГЭФ по возрождению яблоне-

вых садов как туристического объекта. Важно определить ответственных 
лиц, которые возьмут на себя основную работу по обустройству объекта 
и обеспечению его работы.

Решено провести отдельное заседание Совета по данному вопросу.
6. СЛУШАЛИ:
 С.Н. Щигреву – о необходимости определить единые расценки для 

туристов, турбаз в новом туристическом сезоне.
На ближайшем заседании Совета решено обсудить ценовую полити-

ку 2009 г.
Т.Л. Пахаева обратила внимание на то, что в рамках работы НП «Ори-

он» (г. Горно-Алтайск) начал работу Консультационный центр для жите-
лей республики, проживающих вблизи или на ООПТ (особо охраняемых 
природных территориях). Поэтому можно обращаться за консультацией в 
данный центр (по организации коммерческой деятельности, юридическо-
му оформлению бумаг и т.д.). Кроме того, сейчас ведутся переговоры с 
Сибирской академией туризма по организации на Телецком озере посто-
янно действующей Школы экскурсоводов.

С.Н. Щигрева обратилась с просьбой к Совету составить краткий 
план работы Совета на 2009 год и определить основные общепоселко-
вые мероприятия (праздники).

7. Обсудили следующие вопросы:
 – об организации субботников и акций очисток в этом году; предло-

жение от Совета Телецкого озера – провести весной совместную мас-
штабную очистку берегов озера от мусора;

 – об организации деятельности на Корбу в 2009 году; о продолжении 
практики заключения договоров с индивидуальными предпринимателя-
ми; о необходимости организации сбыта сувенирной продукции, изготов-
ленной жителями пос. Яйлю;

 – о необходимости встречи в апреле – мае этого года с представите-
лями турбизнеса, работающими на Телецком озере, с целью озвучивания 
экскурсионных программ;
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– о стратегии развития пос. Яйлю; о строительстве и ремонте жилья 
(в Совет поступило много заявлений по вопросам ремонта и строитель-
ства);

– о необходимости составления краткого плана работы общины ту-
баларов «Корбу»; 

 – о вручении благодарственных писем от детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) администрациям школы пос. Яйлю и сельского клуба пос. Яйлю за 
оказанную помощь в реализации программы «Природа и дети»;

 – Г.А. Туймешевой, директором сельского клуба, объявлена благо-
дарность И.В. Южакову (Артыбаш) за оказанную спонсорскую помощь на 
8 Марта.

Председатель     С.В. Спицын

ПРОТОКОЛ
Учредительного собрания по созданию Общественного совета 

Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва 
при ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник 

“Убсунурская котловина”»
 с. Мугур-Аксы,

 22 февраля 2011 г.

Присутствовали
от Монгун-Тайгинского кожууна: А.О. Очур-оол, глава администра-

ции кожууна, председатель собрания; И.Т. Тондар, О.С. Комбу; С.Т. Бады-
Очур;

от заповедника: В.И. Канзай, директор заповедника; Н.Л. Ооржак, 
Б.Д. Донгак, ст. госинспекторы заповедника; В.С. Дамдын, заместитель 
директора заповедника.

Протокол вела: А.А. Салчак.

Повестка дня:
1. О создании, целях и задачах Общественного совета.
Докладчик – В.И. Канзай, директор заповедника «Убсунурская котло-

вина».

СЛУШАЛИ:
Канзая В.И., директора заповедника «Убсунурская котловина», – об 

основных итогах работы заповедника за 2010 год; об основных планируе-
мых работах заповедника на 2011 год; о биосферном статусе заповедни-
ка; о целях и задачах Общественного совета.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о биосферном статусе запо-

ведника.
1.2. Поддержать создание Общественного совета Монгун-Тайгинско-
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го кожууна Республики Тыва при ФГУ «Государственный природный биос-
ферный заповедник “Убсунурская котловина”».

Открытым голосованием учредительного собрания избраны следу-
ющие члены Общественного совета Монгун-Тайгинского кожууна Респу-
блики Тыва при ФГУ «Государственный природный биосферный заповед-
ник “Убсунурская котловина”»:

1. Очур-оол Алексей Ооржакович, глава администрации кожууна;
2. Канзай Владислав Иванович, директор заповедника;
3. Тондар Изольда Тырышевна, зам. председателя администрации 

кожууна по с/х;
4. Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МОУ «Моген-Буренская 

СОШ»;
5. Бады-Очур Сергей Тумет-оолович, председатель СПК «Сайзырал»;
6. Донгак Борис Даржаевич, старший госинспектор Монгун-Тайгин-

ской районной инспекции;
7. Кончук Алла Чыдам-ооловна, зам. директора заповедника по эко-

логическому просвещению, – ответственный секретарь Общественного 
совета.

Открытым голосованием избранных членов Общественного совета 
избраны:

- председателем Совета – Канзай В.И., директор заповедника;
- секретарем Совета – Кончук А.Ч.

Председатель     А.О. Очур-оол
Секретарь      А.А. Салчак

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета

 Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва 
при ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник 

“Убсунурская котловина”»
 с. Мугур-Аксы,

 22 февраля 2011 г.

Присутствовали
от Монгун-Тайгинского кожууна: А.О. Очур-оол, глава администра-

ции кожууна; И.Т. Тондар, О.С. Комбу, С.Т. Бады-Очур;
от заповедника: В.И. Канзай, директор заповедника; Н.Л. Ооржак, 

Б.Д. Донгак, ст. госинспекторы заповедника; В.С. Дамдын, заместитель 
директора заповедника.

Председательствовал: В.И. Канзай.
Протокол вела: А.А. Салчак

Повестка дня:
1. Об итогах деятельности заповедника «Убсунурская котловина» за 

2010 год и планируемых мероприятиях в 2011 году.
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2. О плане работы Общественного совета на 2011 год.
3. О реализации проекта ПРООН/ГЭФ по созданию туристического 

объекта.
4. О подготовке к туристическому сезону 2011 года и проведении ту-

ристических мероприятий.

СЛУШАЛИ:
1. Канзая В.И., директора заповедника «Убсунурская котловина», – об 

основных итогах работы заповедника за 2010 год, об основных планируе-
мых работах заповедника на 2011 год.

2. Канзая В.И. – о плане работы Общественного совета на 2011 год.
3. О проекте ПРООН/ГЭФ по созданию туристического объекта в 

Монгун-Тайгинском кожууне.
4. О подготовке к туристическому сезону 2011 года и проведении ту-

ристических мероприятий.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о деятельности заповедника 

«Убсунурская котловина» в 2010 году.
2.1. Утвердить прилагаемый план работы Общественного совета на 

2011 год.
2.2. Заповеднику представить материалы по созданию Обществен-

ного совета Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва при ФГУ «Го-
сударственный природный биосферный заповедник “Убсунурская котло-
вина”» в Минюст Республики Тыва.

2.3. Считать приоритетным вопросом решение по пункту № 2 о воз-
можности выделения кожууну ограниченных квот по добыче 200–300 
голов тарбагана (вид, занесенный в Красную книгу Республики Тыва) с 
учетом восстановления численности популяции, а также традиционных 
форм использования данного вида в жизни населения кожууна.

3. Оказать всемерное содействие заповеднику по реализации гранта 
по созданию туристического объекта в Монгун-Тайгинском кожууне (про-
ект ПРООН/ГЭФ. Грант: «Создание альтернативных источников сущест-
вования для местного населения». Получатель: индивидуальный част-
ный предприниматель Сюрюнмаа Ч.А.) и открытию турбазы в мае 2011 
г. До 01.05.2011 из трех вариантов выбрать место размещения турбазы 
– юрточного городка.

4. Заповеднику и администрации кожууна рассмотреть и согласовать 
планы работ по подготовке к туристическому сезону 2011 года и проведе-
нию туристических мероприятий и научных экспедиций. Провести поиск 
спонсоров по проекту детских туристических обменов с Монголией.

Председатель     В.И. Канзай
Секретарь     А.Ч. Кончук
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Приложение 5

Пример плана работы Общественного совета при ООПТ

Утвержден на заседании
Общественного совета

22 февраля 2011 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Общественного совета Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва

при ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник 
“Убсунурская котловина”» на 2011 год

№ Наименование 
мероприятий Сроки Ответствен-

ные
Ожидаемые 
результаты

1

Проект ПРООН/ГЭФ по созда-
нию заповедником туристиче-
ской базы, с безвозмездной пе-
редачей имущества местному 
предпринимателю

2010 – 
2011 гг.

Канзай В.И.,
Сюрюнмаа Ч.А 

__

Создание тур-
базы – юрточ-
ного городка

2

О возможности выделения 
квот для местного населения 
по добыче тарбагана. Разра-
ботка эколого-экономическо-
го обоснования и подготовка 
письма в МПР РФ о согласова-
нии

2011- 
2012 гг.

Канзай В.И., 
Очур-оол А.О.

__

Выделение 
квот для мест-
ного населе-

ния по добыче 
тарбагана 

3

Подготовка к туристическо-
му сезону 2011 г. и разработка 
плана туристических меропри-
ятий

март
2011 г.

Салчак А.А.,
Кончук А.Ч.

Учет тургрупп 
и экспедиций

4

Содействие проведению поле-
вой экспедиции Русского геог-
рафического общества и запо-
ведника по изменению климата 
и экосистем на горном массиве 
Монгун-Тайга

июнь-
август 
2011 г.

Канзай В.И.,
Донгак Б.Д.

__

Научные дан-
ные по измене-
нию климата и 

экосистем

5

Формирование квот и заявок 
местного населения по промы-
слу хариуса на оз. Хиндиктиг-
Холь на 2011 и последующие 
годы

фев-
раль

2011 г.

Салчак А.А.,
Канзай В.И.

Получение 
квот и заявок 

местного насе-
ления по про-

мыслу хариуса 
на оз. Хиндик-

тиг-Холь

Председатель     В.И. Канзай
Секретарь      А.Ч. Кончук
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Приложение 7

Устав Совета Телецкого озера

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
от «     « ____________ 2009 г.

                                   Протокол № 1
Председатель Совета

_____________________ 

УСТАВ
Некоммерческого партнерства

«Совет Телецкой природной территории»
  с. Иогач

2009 г.
 
1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство «Совет Телецкой природной тер-

ритории» (далее Партнерство) является некоммерческой организацией, 
учрежденной юридическими и физическими лицами для содействия в 
развитии деятельности, направленной на достижение целей, предусмо-
тренных настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организаци-
ях», другими законами РФ, настоящим Уставом.

1.3. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.
1.4. Наименование партнерства.
1.4.1. Полное наименование на русском языке: Некоммерческое пар-

тнерство «Совет Телецкой природной территории».
1.4.2. Сокращенное наименование на русском языке: НП «Совет Те-

лецкого озера». «Телецкий Совет».
1.4.3. Полное наименование на английском языке: Non-profit organiza-

tion «Teletskoye Lake Natural Area Council»
1.4.4. Сокращенное наименование на английском языке: NPO «Telets-

koye Lake Council». «Teletskiy Council».                                     
1.5. Местонахождение Партнерства:
649154, Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский рай-

он, село Иогач.
1.6. Учредители:
1.6.1. ФГУ «Алтайский государственный природный заповедник»
1.6.2. МОО «Телецкое общество охотников и рыболовов»
1.6.3. Союз общин КМН Турочакского района «Бия»
1.6.4. Сельский Совет депутатов Артыбашского сельского поселения 

Турочакского района РА
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1.6.5. НП «Партнерство по социально-экономическому развитию при-
телецкой рекреационной территории»

1.6.6. НП «Орион».
1.6.7. Совет депутатов Улаганского района РА.
1.6.8. Найденов Владимир Павлович (паспорт).
1.6.9. Самохвалова Ольга Михайловна (паспорт).
1.6.10. Семухин Алексей Юрьевич (паспорт).
1.7. Партнерство приобретает права юридического лица с момента 

его государственной регистрации.
1.8. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом. Партнерство может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Партнерство имеет самостоятельный баланс, в установленном 
порядке открывает счета, в том числе валютный, в банках и иных кре-
дитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пре-
делами.

1.10. Партнерство имеет круглую печать со своим полным наимено-
ванием на русском языке. Партнерство вправе иметь штампы и бланки 
со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему и иные средства визуальной идентификации.

1.11. Партнерство может создавать филиалы и представительства на 
территории Российской Федерации и других государств, которые дейст-
вуют на основании положения утвержденного Советом Партнерства. На 
территории Российской Федерации филиалы и представительства осу-
ществляют деятельность от имени Партнерства.

1.12. Создаваемые филиалы и представительства Партнерства не 
являются юридическими лицами. Филиалы и представительства дейст-
вуют на основании утверждаемого Партнерством положения, законода-
тельства Российской Федерации и страны места нахождения филиала 
или представительства. Они наделяются имуществом за счет Партнерст-
ва, имеют собственные балансы, входящие в консолидированный баланс. 
Руководители филиала и представительства назначаются Общим собра-
нием Партнерства и действуют на основании выданной доверенности.

1.13. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую от-
четность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

1.14. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельнос-
ти органам государственной статистики, налоговым органам, органу, 
принявшему решение о регистрации Партнерства, учредителям и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

1.15. Имущество, переданное Партнерству его учредителями (члена-
ми), является собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отве-
чают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательст-
вам своих учредителей (членов).
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2. Деятельность Партнерства
2.1. Целями деятельности Партнерства являются: 
– участие в создании правовых условий для сохранения уникально-

го объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Телецкого озера – на осно-
ве соблюдения экологических, природосберегающих требований и соци-
ально-экономического развития;

– содействие государственным природоохранным организациям в ох-
ране и воспроизводстве объектов растительного и животного мира на Те-
лецкой природной территории;

– разработка и осуществление стратегического плана социально-
экономического развития прителецкой территории, включающей в себя 
села Артыбаш, Иогач, Яйлю и Новотроицк, а также часть акватории и 
правобережье Телецкого озера (далее Территория) с учетом сохранения 
первозданной природы и биологического разнообразия;

– содействие по защите исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов;

– пропаганда охраны природы, рационального использования при-
родных ресурсов;

– содействие в развитии экологического, спортивного и этнотуризма;
– взаимодействие с административными структурами, органами госу-

дарственной власти, органами муниципальных образований, предприни-
мательскими кругами, общественностью, а также другими структурами, 
направленное на социально-экономическое развитие и сохранение при-
роды данной Территории.

2.2. Для достижения целей Партнерство:
– осуществляет теоретическую разработку стратегии социально-эко-

номического развития Территории с учетом сохранения первозданной 
природы и биологического разнообразия;

– проводит аналитические исследования, связанные с динамикой и 
перспективами развития Территории, опросы по демографическим, соци-
ологическим, экологическим и экономическим вопросам;

– проводит независимую оценку проектов и мероприятий по экологи-
ческому, социальному и экономическому развитию Территории;

– организует участие общественности населенных пунктов, входя-
щих в Территорию, в обсуждении стратегии экологического, социально-
экономического развития Территории в форме семинаров, собраний, кон-
ференций;

– содействует подготовке кадров муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений, учебных и научных организаций, представите-
лей турбизнеса, связанной с разработкой и реализацией стратегического 
плана развития Территории;

– участвует в подготовке информационных, учебно-методических по-
собий и материалов по проблемам, связанным с экологическим, социаль-
но-экономическим развитием Территории;

– создает и участвует в работе СМИ, деятельность которых направ-
лена на экологическое, социально-экономическое развитие Территории;
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– оказывает содействие в привлечении отечественных и иностран-
ных инвестиций, кредитов для реализации приоритетных направлений 
экологического, социально-экономического развития Территории;

– участвует в формировании инфраструктуры рынка, обеспечиваю-
щей равные условия и возможности для осуществления предпринима-
тельской деятельности;

– участвует в организации и проведении научных исследований, на-
учно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе 
международных, связанных с деятельностью Партнерства;

– организует сбор и обработку природоохранной, правовой, марке-
тинговой, патентно-лицензионной и иной информации, изучает конъюн-
ктуру внутреннего рынка, предоставляет консультационную и организа-
ционно-методическую помощь при разработке программ и проектов в 
общественном и предпринимательском секторах;

– осуществляет консультационное, организационное и информаци-
онное содействие российским и иностранным предпринимателям и ор-
ганизациям;

– в рамках реализации уставных целей осуществляет в установлен-
ном порядке внешнеэкономическую деятельность, участвует в финанси-
ровании и реализации международных программ и проектов, связанных 
с муниципальным экономическим развитием;

– оказывает организационное содействие международным и зару-
бежным организациям, работающим в России по программам, связанным 
с муниципальным социально-экономическим развитием.

2.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, а также иные виды деятельности, не запрещенные законода-
тельством Российской Федерации и не противоречащие целям деятель-
ности Партнерства.

2.4. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом, может создавать другие организации и вступать в 
ассоциации и союзы.

3. Источники формирования средств и имущества Партнерства
3.1. Имущество Партнерства создается за счет:
– взносов Учредителей;
– вступительных взносов юридических и физических лиц, вступаю-

щих в Партнерство;
– ежегодных членских взносов;
– добровольных имущественных взносов и пожертвований;
– банковских кредитов;
– средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям;
– дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облига-

циям, другим ценным бумагам и вкладам;
– доходов, получаемых от собственности Партнерства;
– других, не запрещенных законом, поступлений.
3.2. Доходы от деятельности Партнерства не могут быть перераспре-

делены между членами Партнерства и используются исключительно в 
уставных целях.
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3.3. Партнерство самостоятельно распоряжается своим имуществом. 
Имущество Партнерства может использоваться исключительно по целе-
вому назначению – то есть в соответствии с целями Партнерства, опре-
деленными настоящим Уставом.

3.4. Имуществом Партнерства является также имущество его пред-
ставительств и филиалов.

3.5. Вступающие в Партнерство новые члены вносят вступительный 
взнос. Размер взноса для вступающих в Партнерство новых членов уста-
навливается решением Правления Партнерства. 

3.6. Членские взносы.
3.6.1. Каждый член Партнерства обязан вносить ежегодные членские 

взносы в размере, установленном решением Правления Партнерства.
3.6.2. Ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом 

Партнерства в течение первого квартала, следующего за отчетным фи-
нансовым годом.

3.7. Оплата вступительных и ежегодных членских взносов может осу-
ществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имуще-
ственными правами, имеющими денежную оценку. 

3.8. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, 
в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, стоимость кото-
рых отражается на самостоятельном балансе Партнерства.

4. Члены Партнерства, их права и обязанности
4.1. Членами Партнерства могут быть юридические и физические 

лица. Членами Партнерства являются учредители, а также вступившие 
новые юридические и физические лица, которые разделяют цели Пар-
тнерства и приняты в число его членов в порядке и на условиях, предус-
мотренных настоящим Уставом.

4.2. Условия и порядок приема в члены Партнерства.
4.2.1. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом 

Партнерства на основании поданного им заявления на имя Председате-
ля Совета Партнерства. Юридические лица к заявлению прилагают ре-
шение о вступлении в Партнерство.

4.2.2. Решение о приеме нового члена Партнерства принимается Со-
ветом Партнерства простым большинством голосов. 

4.2.3. Заявитель обязан в течение 30 календарных дней со дня приня-
тия решения о приеме его в члены Партнерства уплатить вступительный 
взнос и первый ежегодный членский взнос.

4.2.4. После внесения вступительного взноса, который отражается на 
балансе Партнерства, и внесения первого ежегодного взноса кандидат 
считается принятым в число членов Партнерства и получает право одно-
го голоса на Общем собрании партнерства.

4.2.5. Изменения в составе членов Партнерства не влекут обязан-
ности по внесению соответствующих изменений настоящего Устава, если 
иное решение не будет принято Общим собранием членов Партнерства.
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4.3. Член Партнерства имеет право:
– участвовать в управлении Партнерством в соответствии с Уставом;
– получать информацию о деятельности Партнерства, его планах и 

программах;
– вносить предложения в повестку дня на общих собраниях членов 

Партнерства;
– обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопро-

сам, связанным с его деятельностью;
– передавать имущество в собственность Партнерства;
– по своему усмотрению выйти из Партнерства;
– получить при выходе или исключении из Партнерства часть его 

имущества или денежную сумму, соответствующую стоимости имуще-
ства, переданного выходящим членом в собственность Партнерства, за 
исключением имущества, переданного в собственность Партнерства в 
качестве вступительного взноса, а также ежегодных членских взносов; 
выплата причитающихся сумм осуществляется Партнерством не ранее 
одного месяца и не позднее трех месяцев с момента окончания финансо-
вого года, в котором принято решение о выходе участника Партнерства;

– получить в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимость этого иму-
щества в пределах стоимости имущества, переданного в собственность 
Партнерства.

4.4. Член Партнерства обязан:
– выполнять требования Устава;
– участвовать в деятельности Партнерства;
– своевременно вносить членские взносы;
– предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Партнерства.
4.5. Выход из Партнерства.
4.5.1. Член Партнерства, желающий из него выйти, подает соответст-

вующее заявление Председателю Совета, который отмечает на заявле-
нии день его подачи. Не позднее 6 месяцев после подачи членом заявле-
ния о выходе из состава Партнерства Партнерство обязано:

4.5.2. Решить все вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства.
4.5.3. После решения вышеперечисленных вопросов Совет Партнер-

ства простым большинством голосов присутствующих на заседании ут-
верждает Решение о выведении из состава Партнерства заявителя.

4.5.2. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства с даты 
утверждения Решения Совета Партнерства о выведении из состава Пар-
тнерства заявителя.

4.6. Исключение из Партнерства.
4.6.1. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства про-

стым большинством голосов членов Совета Партнерства, присутствую-
щих на заседании Правления Партнерства, в следующих случаях:

– нарушение Устава Партнерства;
– неуплата в срок членских взносов;
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– осуществление деятельности, нарушающей действующее законо-
дательство или дискредитирующей цели Партнерства.

4.7. При выходе, исключении члена из состава Партнерства вступи-
тельные и членские взносы возврату не подлежат. 

4.8. При выходе, исключении члена из состава Партнерства не под-
лежит возврату имущество, переданное им в собственность Партнерства 
в качестве вступительного взноса, или стоимость этого имущества.

5. Порядок управления Партнерством
5.1. Руководящие и контролирующие органы Партнерства:                                     
– Общее собрание,
– Совет,
– Председатель Совета,
– Ревизионная комиссия.
5.2. Высшим органом управления Партнерством является Общее со-

брание членов Партнерства.
Основная функция Общего собрания членов Партнерства – обеспече-

ние соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно создано.
5.1.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Пар-

тнерства относится решение следующих вопросов:
1) изменение настоящего Устава;
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнер-

ства, принципов формирования и использования его имущества;
3) избрание Совета и Председателя Совета Партнерства;
4) избрание ревизионной комиссии;
5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6) утверждение ликвидационного баланса;
7) реорганизация и ликвидация Партнерства.
5.1.2. Общее собрание является правомочным, в случае если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов Партнерства. Каждый член Партнерст-
ва имеет на Общем собрании один голос.

5.1.3. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются 
простым большинством голосов, за исключением вопросов, относящих-
ся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерст-
ва, решение по которым принимается большинством в две трети голосов 
членов Партнерства, присутствующих на собрании.

5.1.4. Общее собрание членов Партнерства проводится не реже од-
ного раза в год. Члены Партнерства извещаются Председателем Совета 
о дате, месте и повестке собрания не позднее чем за месяц до проведе-
ния собрания.

5.1.5. Общие собрания членов Партнерства могут быть годовыми 
(очередными) и внеочередными.

5.1.6. Годовое (очередное) Общее собрание членов Партнерства про-
водится не ранее двух и не позднее шести месяцев с момента окончания 
финансового года.

Внеочередное Общее собрание членов Партнерства созывается 
Председателем Совета:
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– по инициативе Совета;
– по требованию не менее одной трети членов Партнерства;
– по требованию ревизионной комиссии.
5.2. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Партнерства является Совет, который избирается 
Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.

5.2.1. При создании Партнерства Совет состоит из девяти человек, в 
дальнейшем численный состав Совета Партнерства определяет Общее 
собрание.

5.2.2. Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал, принимает решения простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов 
голос Председателя Совета является решающим. Совет правомочен при 
присутствии на заседании Совета более половины его членов.

5.2.3. Совет Партнерства:
– организует и проверяет выполнение решений, принятых на своих 

заседаниях и Общих собраниях;
– руководит деятельностью Партнерства, осуществляет работу по 

реализации программ, проектов, планов и других мероприятий; 
– принимает локальные нормативные документы по вопросам дея-

тельности Партнерства, в том числе вносит предложения об изменениях 
и дополнениях Устава для рассмотрения Общим собранием;                                

– распоряжается финансовыми и материальными средствами Пар-
тнерства;

– рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Пар-
тнерства и не относящиеся к исключительной компетенции Общего со-
брания.

5.2.4. К исключительной компетенции Совета Партнерства относится 
решение следующих вопросов:

1) принятие решения о вступлении в Партнерство новых членов и ре-
шения об исключении из членов Партнерства;

2) установление размера вступительных и членских взносов;
3) утверждение бюджета Партнерства на предстоящий год; 
4) утверждение сметы доходов и расходов, а также отчетов об их ис-

пользовании;
5) утверждение положения о филиалах и представительствах Пар-

тнерства;
5.3. Председатель Совета Партнерства избирается Общим собрани-

ем Партнерства сроком на 5 (пять) лет из числа членов Совета Партнер-
ства. Председатель Совета Партнерства руководит его работой, готовит 
повестки дня заседаний Совета, председательствует на заседаниях Со-
вета, осуществляет контроль за исполнением решений Совета.

5.3.1. Председатель Совета Партнерства: 
– одновременно является руководителем Партнерства;
– без доверенности представляет Партнерство и его интересы в от-

ношениях с государственными, общественными и иными организациями, 
физическими лицами, а также в международных связях;
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– организует исполнение решений, принимаемых Советом Партнер-
ства;

– обеспечивает учет и сохранность документов, связанных с деятель-
ностью Партнерства;

– представляет Общему собранию отчет о своей деятельности и о 
деятельности Партнерства;

– имеет право подписи на финансовых документах;
– решает любые вопросы уставной деятельности Партнерства, за 

исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Об-
щего собрания и Совета;

– представляет на утверждение Совета смету доходов и расходов;
– утверждает структуру и штат Партнерства;
– заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенно-

сти, открывает счета в банках, выполняет финансовые операции, подпи-
сывает финансовые и денежные документы, распоряжается имуществом 
и денежными средствами в пределах своей компетенции, подписывает 
исходящую корреспонденцию, отчеты;

– имеет другие полномочия и обязанности, возлагаемые на него Об-
щим собранием и Советом.

6. Ревизионная комиссия
6.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществ-

ляет Ревизионная комиссия.
6.2.Члены ревизионной комиссии избираются на Общем собрании 

членов Партнерства. Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.
6.3. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 (пять) лет. Засе-

дания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год и не позднее чем за 1 месяц до проведения оче-
редного Общего собрания членов Партнерства.

6.4 Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председа-
тель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии.

6.5. Ревизионная комиссия:
– контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Пар-

тнерства;
– осуществляет ревизию расходования денежных средств и матери-

альных ценностей;
– проверяет сроки и правильность прохождения дел;
– осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сме-

ты доходов и расходов.
6.5 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

проводится не реже одного раза в год.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по реше-

нию Общего собрания членов Партнерства большинством в две трети 
голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собра-
нии членов.

7.2. Изменения Устава Партнерства приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.
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8. Порядок реорганизации и ликвидации
8.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предус-

мотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Ликвидация Партнерства производится в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.
8.3 Общее собрание членов Партнерства или орган, принявший ре-

шение о ликвидации, назначает по согласованию с органом, осуществля-
ющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и уста-
навливает порядок и сроки ликвидации.

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-
дят полномочия по управлению делами Партнерства.

8.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публика-
цию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований 
ее кредиторами.

8.6. По окончании срока для предъявления требований кредитора-
ми ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидаци-
онный баланс. Ликвидационный промежуточный баланс утверждается 
Общим собранием членов Партнерства или органом, принявшим реше-
ние о его ликвидации.

8.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Об-
щим собранием членов Партнерства или органом, принявшим решение о 
его ликвидации.

8.8. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество или стоимость этого имущества под-
лежат распределению между членами Партнерства в пределах размера 
их имущественного взноса.

Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер 
имущественных взносов членов Партнерства, по решению ликвидацион-
ной комиссии направляется на цели, ради которых Партнерство было со-
здано и (или) на благотворительные цели.

8.9. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства 
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному со-
ставу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его 
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на госу-
дарственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, 
личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хране-
ние в муниципальный архив, на территории которого находится Партнерст-
во. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Партнерства, в соответствии с требованиями архивных органов.

8.10. Ликвидация или реорганизация Партнерства считается завер-
шенной, а Партнерство – прекратившим свою деятельность с момента 
внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

9. Заключительные положения
9.1 Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации.
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9.2. Если одно или несколько положений Устава становятся в силу 
изменений действующего законодательства недействительными, то это 
не распространяется на Устав в целом. В этом случае положения Устава 
приводятся в соответствие с действующим законодательством, и внесен-
ные изменения подлежат государственной регистрации в соответствую-
щих органах.

 Приложение 8

Принципы устойчивого развития Телецкой природной территории, 
разработанные и утвержденные Советом Телецкого озера

Принцип целостности мышления: думаем глобально – действу-
ем локально

Необходимо осознавать мир как единый организм, в котором каждая 
территория является его неотъемлемой частью. Любое локальное воз-
действие на природу в конечном счете оказывает влияние на глобаль-
ную систему жизнедеятельности планеты. Залогом устойчивого развития 
Телецкой природной территории (ТПТ) должна стать комплексность ре-
шения возникающих проблем, где социальные, экономические и эколо-
гические задачи рассматриваются как взаимозависимые и взаимодопол-
няющие элементы.

Принцип сохранения природной среды
Любая деятельность человека должна осуществляться с максималь-

но возможным вниманием и бережным отношением к окружающей среде. 
Агрессивное антропогенное воздействие на природу, приводящее к нео-
братимым изменениям в биосфере, должно быть постепенно сведено к 
минимуму, а затем и полностью исключено на ТПТ.

Принцип развития эффективной экономики в интересах местно-
го сообщества

Экономическое развитие сельских поселений, малых сообществ и 
малого бизнеса должно планироваться за счет, прежде всего, местных 
ресурсов и в интересах постоянно проживающего населения.

Принцип сохранения самобытности малых коренных этносов 
и равноправия интересов народностей, проживающих на Телецкой 
природной территории

ТПТ – это территория с многовековым опытом и традициями рав-
ноправного проживания людей различных национальностей, верои-
споведаний и мировоззрений. Наследие и современный бытовой уклад 
коренных малочисленных народов – неотделимый элемент многонацио-
нальной культурной палитры ТПТ.

Принцип экологически этичного проживания и нахождения на Те-
лецкой природной территории

Действия, совершаемые сегодня, должны не только решать акту-
альные проблемы текущего периода, но и обеспечивать будущим поко-
лениям здоровую и плодотворную жизнь в экологически чистой и бла-
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гоприятной окружающей среде. Необходимо соотносить хозяйственную 
деятельность не только с целесообразностью, но и с последствиями этой 
деятельности в отдаленной временной перспективе.

Принцип социальной ответственности
Каждый участник процесса развития территории должен осознавать 

личную социальную ответственность за свои намерения и действия в на-
стоящее время и перед будущими поколениями. 

 Приложение 9

Адреса и контакты Общественных советов 
при ООПТ российской части Алтае-Саянского экорегиона

Общественный совет поселка Яйлю 
(Алтайский биосферный заповедник)
Год создания – 2007
Председатель: Спицын Сергей Владимирович
649164, Республика Алтай, Турочакский район, пос. Яйлю
E-mail: argaliec@yandex.ru

Общественный совет поселка Беле 
(Алтайский биосферный заповедник)
Год создания – 2007
Председатель: Анисимов Игорь Евгеньевич
Почту направлять на адрес заповедника:
649000, Республика Алтай, пер. Набережный-1, а/я 91
(388-22) 2-14-19

Общественный совет при природном парке «Белуха»
Год создания – 2008
649473, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тюнгур
E-mail: park_belukha@mail.ru

Некоммерческое партнерство «Совет Телецкого озера»
Год создания – 2009 
Председатель: Южаков Иван Валерьевич
Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 54
E-mail: sovet_ozera@mail.ru
Интернет-сайт: www.altzapovednik.ru, www.kedrogor.ru

Общественные советы при природном парке «Ергаки»
Год создания – 2009 
662821 Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, 
ул. Российская, д. 42
E-mail: ergakipark@mail.ru
(39138) 2-13-69
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Общественный совет при Тигирекском заповеднике
Год создания – 2010
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 111 
E-mail: zap-tigirek@yandex.ru
8 (385-2) 633-398

Общественный совет при заповеднике «Убсунурская котловина»
Год создания – 2011
Сопредседатели:
Канзай Владислав Иванович
667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Шагонарская, д. 64
E-mail: ubsunur@yandex.ru
(394-22) 5-37-70
Очур-оол Алексей Ооржакович – глава администрации Монгун-Тайгин-
ского кожууна
с. Мугур-Аксы, тел. (394-51) 2-24-17, 2-24-69, т. 8 963-203-59-13

 Приложение 10

Мнения, отзывы о деятельности Общественных советов

Игорь Вячеславович Калмыков, директор Алтайского биосфер-
ного заповедника:

«Как директор заповедника, я должен в первую очередь заботиться о 
сохранении дикой природы, но ее сохранение невозможно без Человека, 
несмотря на то, что он сам является причиной многих проблем. Я рас-
сматриваю Человека как часть Природы, и он имеет равные права с ди-
кими животными. Если у Человека права прописаны в Конституции, в том 
числе права по самоуправлению, ТОС, то Общественный совет должен 
побеспокоиться не только о соблюдении своих прав, но и о соблюдении 
прав Природы. Мы создаем Общественные советы для людей, но они в 
конечном итоге – для сохранения Природы, так как сохранение Природы 
и есть сохранение нас».

Юрий Петрович Баденков, член Международного комитета со-
ветников по биосферным резерватам при Генеральном директоре  
ЮНЕСКО (2006-2007): «ООПТ (любого ранга) является важной частью 
территории, соседствующей с муниципальными (и поселковыми) зем-
лями, т.е. территориально/пространственно они связаны системой есте-
ственно-природных и управленческих связей. Поэтому необходима 
взаимная информированность и согласование программ развития, обсу-
ждение, а иногда и координация действий по «разруливанию» возникаю-
щих проблем и противоречий, а также выполнение совместных проектов 
(регулирование туристических потоков и т.д.). Общественные советы при 
ООПТ и территориальные (Совет Телецкого озера) могут быть эффектив-
ными механизмами управления территорией с участием всех заинтере-
сованных сторон, и населения в том числе». 
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