МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»
ПРИКАЗ
21 марта

2018 г.

№ 58

На основании требовании Федерального закона от 14 марта 1995 г. №
33 – ФЗ «Об особо охраняемых территориях», Положения о Баргузинском
государственном природном биосферном заповеднике от 26.03.2009 г №71
пункт 12; Положения о Забайкальском национальном парке от 09.11.2012г.
№ 376 пункт 9.28. Положения о государственном природном заказнике
федерального значения «Фролихинский» от 19 августа 2009 г. N 255 пункт
3.1. п.п. 22,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Государственным инспекторам ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
осуществлять постоянный контроль за соблюдением данных требований
природоохранного законодательства и принимать меры административного
характера к лицам допустившим свободный выгул собак на территории
Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка,
Фролихинского заказника, в том числе на территориях населенных пунктов
Курбулик, Катунь, Монахово и кордонах Учреждения (Большой Чивыркуй,
Большая Черемшана, Малая Черемшана, Сосновка, Давша, Кабанья, Иринда,
Аяя, Усть-Фролиха).
2.
Лиц
нарушивших
законодательство
привлекать
к
административной ответственности, должностных лиц Учреждения к
дисциплинарной ответственности.
3.
По данному приказу проводить постоянную разъяснительную
работу с посетителями и жителями проживающими на территориях ООПТ.
4.
Приказ довести до сведения инспекторского состава ФГБУ
«Заповедное Подлеморье».
5.
Общий контроль за исполнением приказа возложить на
заместителя директора
Маковеева Н.В., по территориям – по
Забайкальскому национальному парку – старшего госинспектора Сураева
С.Г., по Баргузинскому заповеднику – заместителя директора по развитию
Сотникова В.П., по Фролихинскому заказнику – старшего госинспектора
Ермакова А.Н.
Директор

М.Е.Овдин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»
ПРИКАЗ
21 марта

2018 г.

№ 59

В соответствие с Положением о Забайкальском национальном парке,
утвержденным приказом Минприроды России № 376 от 09.11.2012 г., раздел
3 статья 9 пункт 24,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Запретить

1.

передвижение

гидроциклов

по

акватории

Забайкальского национального парка.
Дежурным сменам КПП настоящую информацию доводить до

2.

всех посетителей парка. Патрульным группам обратить внимание на данный
вид нарушений.
Ограничить завоз гидроциклов на территорию национального

3.
парка.

Дежурным

смены

КПП

проводить

досмотр

въезжающего

автотранспорта на предмет ввоза гидроциклов.
4.

Отделам экологического просвещения и отделу туризма и

рекреации (Просекин К.А.) разместить информацию в СМИ, в том числе в
соседних

с

республикой

регионах,

а

также

довести

до

сведения

представителей туристического бизнеса.
5.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора по охране территории Маковеева Н.В.
Директор

М.Е.Овдин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»
ПРИКАЗ
21 марта

2018 г.

№ 60

В соответствие с Положением о Забайкальском национальном парке,
утвержденным приказом Минприроды России № 376 от 09.11.2012 г., раздел
3 статья 9 пункт 24,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Запретить

1.

передвижение

квадроциклов

по

территории

Забайкальского национального парка, включая дороги лесохозяйственного
назначения. Дежурным сменам КПП настоящую информацию доводить до
всех посетителей парка. Патрульным группам обратить внимание на данный
вид нарушений.
Ограничить завоз квадроциклов на территорию национального

2.
парка.

Дежурным

смены

КПП

проводить

досмотр

въезжающего

автотранспорта на предмет ввоза квадроциклов.
3.

Отделам экологического просвещения и отделу туризма и

рекреации (Просекин К.А.) разместить информацию в СМИ, в том числе в
соседних

с

республикой

регионах,

а

также

довести

до

сведения

представителей туристического бизнеса.
4.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора по охране территории Маковеева Н.В.
Директор

М.Е.Овдин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»
ПРИКАЗ
21 марта 2018 г.

№ 61

В целях предупреждения значительного шумового загрязнения
территории Забайкальского НП на участках активных миграций птиц, мест
размножения птиц, в том числе редких и краснокнижных, а также мест
нереста рыб, во исполнение требований пункта 9.11. Положения о
Забайкальском национальном парке, утвержденного приказом Минприроды
России от 09.11.2012 N 376,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить, в течение всего года, движение аэроглиссеров,
снегоходов за исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуаций,
на участках территории (акватории) Забайкальского национального парка,
доступных для движения аэроглиссеров, согласно прилагаемой схеме
(Приложение 1.):
- Чивыркуйский перешеек и не ближе 3 км до его побережья в
Чивыркуйском заливе;
- Бухта Безымянная (заповедная зона) и не ближе 1 км до побережья
острова Бакланий;
- не ближе 1 км к острову Белый камень (Безымянный);
- не ближе 1 км к острову Лохматый (Большой Кылтыгей);
- не ближе 1 км к острову Голый (Малый Кылтыгей);
- бухта Онгокон (заповедная зона);
- бухта Фертик (заповедная зона).
2. Движение аэроглиссеров на указанных настоящим Приказом
участках может допускаться при наличии специального разрешения ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»,
либо
в
целях
охранных,
научноисследовательских, воспроизводственных мероприятий, осуществляемых
сотрудниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье» согласно их служебным
заданиям.
3. Движение аэроглиссеров в местах, разрешенных для
передвижения данных транспортных средств допускается только при
наличии отдельного разрешения, подписанного директором, либо
заместителем директора по охране территории.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя директора по охране территории – Маковеева Н.В.
Директор

М.Е. Овдин

