
Заказчик Министерство экологии и природопользования Московской 

области уведомляет о начале общественных обсуждений в форме опроса по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 

объекту государственной экологической экспертизы: материалы 

комплексного экологического обследования участков территории, 

обосновывающие придание этой территории правового статуса особо 

охраняемой природной территории особо охраняемого водного объекта 

областного значения «Долина р. Лутосня». 

Организуемый особо охраняемый водный объект располагается на 

территории Дмитровского, Солнечногорского и Клинского муниципальных 

районов. 

Место расположения объекта: Дмитровский муниципальный район, 

сельское поселение Большерогачевское, сельское поселение Синьковское; 

Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение Смирновское, 

городское поселение Солнечногорск; Клинский муниципальный район, 

сельское поселение Воронинское, сельское поселение Зубовское; к северо-

западу от деревни Ивлево городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района и к юго-востоку от деревни Боблово сельского 

поселения Воронинское Клинского муниципального района. 

Основные характеристики объекта: в границах организуемого особо 

охраняемого водного объекта представлены имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное 

значение природные комплексы, а также ценные в экологическом отношении 

отдельные компоненты природной среды.  

Цель намечаемой деятельности: 

- сохранение природных комплексов и объектов, имеющих особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное 

значение для Московской области (лесные, луговые и водно-болотные 

экосистемы долин реки Лутосни и ее притоков, места обитания и 



произрастания редких видов животных, растений, лишайников и грибов, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской области). 

Заказчик: Министерство экологии и природопользования Московской 

области, адрес:  Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Проектная организация: Некоммерческая организация 

Природоохранный фонд «Верховье», адрес: Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, телефон +7 495 424 65 46. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 

администрация Дмитровского муниципального района. 

С документацией объекта государственной экологической экспертизы 

для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 

ознакомиться на сайте Минэкологии Московской области 

(www.mep.mosreg.ru). 

Прием замечаний и предложений в письменной форме осуществляет 

администрация Дмитровского муниципального района в течение 30 дней со 

дня опубликования вышеуказанной информации по адресу: Московская 

область, г. Дмитров, ул. Советская, 2, телефон для справок +7 496 227-45-70, 

адрес электронной почты: admdmitrov-eko@yandex.ru. 

http://www.mep/

