Хабаровский край
Постановление от 20 сентября 2004 года № 389

О согласовании организации памятника природы краевого значения «Озеро чистое»
Принято
Главой Ванинского района (Хабаровский край)

В соответствии с законами Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", а также в целях сохранения и
рационального использования уникальных природных комплексов и объектов, развития туризма и рекреации
постановляю:
1.

Согласовать объявление ландшафтным памятником природы краевого значения "Озеро Чистое" природного
комплекса на территории кв. 694 Ванинского лесничества Северного лесхоза общей площадью 80 га.

2.

Согласовать границы и режим ландшафтного памятника природы краевого значения "Озеро Чистое" в
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению.

3.

Просить Губернатора Хабаровского края В.И.Ишаева утвердить указанные границы, площадь и режим особой
охраны.

4.

Предложить Главному управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Хабаровскому краю:

4.1.

Утвердить паспорт, составленный на памятник природы краевого значения "Озеро Чистое" отделом охраны
окружающей среды и природопользования администрации муниципального образования Ванинского района.

4.2.

Передать памятник природы под охрану Северному лесхозу с соответствующим оформлением охранного
обязательства.

5.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
муниципального образования Ванинского района Хабаровского края по экономике и финансам, начальника
финансового управления Минько А.А.

6.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава района
Б.М.Мусянович

Приложение
к Постановлению от 20 сентября 2004 года № 389 .
Описание

Описание границ памятника Природы краевого значения «Озеро чистое»

Памятник природы расположен в точке с координатами: СШ 48°57`40``, ВД 139°27`30``, R = 500 м.
Примечание. Описание выполнено по карте М-54-111, масштаб 1:100000, изд. 1984 год.
Управляющий делами

В.А.Мельник

Приложение
к Постановлению от 20 сентября 2004 года № 389 .
Описание

Режим особой охраны ландшафтного памятника Природы краевого значения «Озеро
чистое»

1.

На территории памятника природы "Оползневое озеро" запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
влекущая нарушение целостности природного комплекса и составляющих его объектов, в том числе:

1.1.

Действия, изменяющие гидрологический режим земель.

1.2.

Нарушение почвенного покрова.

1.3.

Рубки леса в порядке главного и промежуточного пользования.

1.4.

Промысловый сбор растительного лекарственно-технического сырья, ягод, грибов и пищевых растений.

1.5.

Поисковые и геологоразведочные работы, добыча полезных ископаемых.

1.6.

Строительство зданий и сооружений, автодорог, иных коммуникаций для целей, не совместимых с соблюдением
режима памятника природы.

1.7.

Стоянка и движение транспортных средств вне дорог общего пользования.

1.8.

Разведение костров вне специально отведенных мест.

1.9.

Разбивка палаточных городков, устройство туристических стоянок, бивуаков и т.п. без разрешения лица,
принявшего на себя охранное обязательство.

2.

На территории памятника природы "Озеро Чистое" разрешается научно-исследовательская, экологопросветительная, рекреационная деятельность и мероприятия по поддержанию условий, обеспечивающих
санитарную и противопожарную безопасность природного комплекса:

2.1.

Изучение и мониторинг состояния окружающей природной среды, природных экосистем, видов животных и
растений.

2.2.

Выборочные санитарные рубки.

2.3.

Создание и благоустройство экологических троп, маршрутов и связанных с ними мест отдыха для проведения
учебно-познавательных и туристических экскурсий.

2.4.

Экологический туризм в сопровождении работников организации, осуществляющей охрану памятника природы,
или по специальным разрешениям.

2.5.

Съемка видеофильмов, фотографирование.

2.6.

Охота и рыболовство на общих основаниях.

2.7.

Иная не противоречащая целям организации памятника природы деятельность.
Управляющий делами
В.А.Мельник

