ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 1998 г. N 129
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ" НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 61 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной
среды", ст. 8 Закона РФ "Об особо охраняемых природных территориях" и в целях поддержания
установленного режима охраны заповедника "Калужские засеки", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 843, постановляю:
1. Организовать на территории Болховского района охранную зону заповедника "Калужские
засеки" вдоль административной границы Ульяновского района Калужской области.
2. Утвердить Положение об охранной зоне заповедника "Калужские засеки" Калужской
области (прилагается).
3. Возложить обеспечение установленного режима охранной зоны на Орловское управление
лесами (Лебедев А.Н.) и управление охотничьего хозяйства области (Цырибко В.Г.) по
согласованию с администрацией заповедника "Калужские засеки".
4. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству (Юдин Г.М.) внести охранную зону
заповедника "Калужские засеки" в перечень участков земель природоохранного назначения и
природно-заповедного фонда, изъятие которых не допускается или ограничивается.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области Майорова А.Н.
6. Опубликовать данное постановление в печати.
Глава администрации
Е.С.СТРОЕВ

Приложение
к Постановлению
Главы администрации области
от 11 марта 1998 г. N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
"КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ" НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Охранная зона заповедника "Калужские засеки" создается в соответствии со ст. 61 закона
Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды", ст. 8 Закона РФ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Типовым положением о государственных заповедниках,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 1991 года N 48 с целью
поддержания заповедного режима и ослабления влияния хозяйственной деятельности на
природные комплексы заповедника.
2. Охранная зона расположена на территории Болховского района Орловской области на
площади 3725 га, прилегающей к южным границам заповедника, находится в совместном ведении
ГПЗ "Калужские засеки" и Болховского лесхоза Орловского управления лесами.
3. Охранная зона создается без ограничения срока ее действия, без юридического
отчуждения земель или изъятия угодит у основных землепользователей и охотпользователей.
4. Границы охранной зоны проходят по угодьям гослесфонда и сельхозпредприятий за
исключением земель сельских администраций.
2. Границы охранной зоны
1. Охранная зона ГПЗ "Калужские засеки" имеет следующие границы:
На западе - по границе с охранной зоной национального парка "Орловское Полесье" по р.
Жельме;
На севере - по административной границе с Калужской областью;
На востоке - от административной границы с Орловской областью в районе д. Ерши по
дороге до д. Шпилева;
На юге - от д. Шпилева по дороге до д. Сиголаево; д. Снегирева; д. Середичи; д. Радомка; д.
Ивановский; Д. Новоигинский; по дороге южнее д. Новоселки; д. Городок; д. Павлодарь; по
грунтовой дороге севернее д. Подлесная Слобода до границ нацпарка "Орловское Полесье".
3. Задачи охранной зоны
1. На охранную зону заповедника возлагаются следующие задачи:
- ослабление отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на прилегающей к
заповеднику территории на его природные комплексы;
- понижение пожароопасности на сопредельной с заповедником территории;
- охрана редких и исчезающих видов растений и животных, сохранение естественных
природных комплексов;
- организация научных наблюдений за изменением природных сообществ под влиянием
хозяйственной деятельности и рекреационного использования территории;
- отвлечения избыточного поголовья животных из заповедника с целью расселения их в
смежных угодьях и регулирования численности;
- проведение биотехнических мероприятий.
4. Режим охранной зоны
1. В охранной зоне допускается хозяйственная деятельность, не причиняющая ущерба
природным комплексам заповедника, не ведущая к нарушению их естественного состояния:
- производственная деятельность основных землепользователей и учреждений линейной
службы связи и электропередачи в пределах закрепленных и отведенных территорий со строгим
соблюдением установленных норм и правил;
- любительская охота допускается в порядке регулирования численности силами
охотпользователя территории.
2. По согласованию с администрацией заповедника и администрацией Болховского района
разрешается: прокладка дорог, строительство объектов, геолого-разведочные работы, разработка
полезных ископаемых, проведение биотехнических мероприятий, учебно-производственная

практика студентов (научно-исследовательские работы), отстрел и отлов зверей и птиц в научных
и регуляционных целях, сбор коллекций редких видов растений и животных.
В установленном порядке - сбор коллекций видов, занесенных в Красную Книгу.
3. На территории охранной зоны запрещается:
- проведение мелиоративных работ;
- применение ядохимикатов;
- рубок главного пользования;
- подсечка леса;
- промысловая охота;
- промышленная заготовка дикорастущих растений, лекарственного и технического сырья;
- разведение костров вне специально отведенных мест;
- отжиг травы и сельхозпалы;
- загрязнение и захламление земель;
- интродукция растений и животных;
- изъятие естественных природных угодий (лес) луг, болото) под любые виды строительства.
4. Соблюдение режима охранной зоны, предусмотренного настоящим Положением, является
обязательных для всех физических и юридических лиц.
5. Мероприятия по охране и соблюдению режима
1. Обозначение границ охранной зоны в натуре, установка дополнительных указателей,
сооружений, зимовий, проведение биотехнических мероприятий производится за счет средств
заповедника при участии заинтересованных организаций и охотпользователя территории.
2. Координация и общее руководство всей работой по обеспечению установленного режима
охранной зоны возлагается на администрацию заповедника "Калужские засеки".
3. Контроль за соблюдением режима охранной зоны осуществляется службой охраны
заповедника при участии государственной лесной охраны Болховского лесхоза, инспекции
рыбоохраны, госохотнадзора, сотрудников УВД, общественных дружин по охране природы,
госкомэкологии.
4. Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Физические и юридические лица возмещают ущерб, причиненный нарушением охранного
режима, в размере и порядке, установленном действующим законодательством.
6. Материалы нарушений природоохранного законодательства в охранной зоне
рассматриваются соответствующими природоохранными органами Болховского района.

