РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 мая 1992 г.
г. Орел

№ 161

Об утверждении проекта зон охраны Государственного мемориального и природного
музея-заповедника И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново"
1. Утвердить разработанный институтом по реставрации памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация" проект зон охраны Государственного музея-заповедника И.С.
Тургенева "Спасское-Лутовиново".
2. Обязать администрацию Мценского района, комитет по земельной реформе и
землепользованию, дирекцию музея-заповедника "Спасское-Лутовинсво" строго
руководствоваться установленным проектом охранных зон, режимом использования территорий
музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" при отводе участков под новое строительство,
прокладке воздушных линий электропередач, связи, прокладке дорог, производстве земляных
работ и другой хозяйственной деятельности.
Все архитектурно-строительные мероприятия, а также работы по благоустройству на
территориях охранных зон, зон регулирования застройки, производить только по специально
разработанным проектам в установленном порядке и после согласования с органами памятников
истории и культуры, а также с дирекцией заповедника.
3. Отвод земель под арендное, фермерское и другое хозяйственное пользование, а также
различные виды работ по изменению сложившегося землепользования производить в
установленном порядке после согласования с органами охраны памятников истории и культуры
и с дирекцией музея-заповедника.
4. Управлению лесного хозяйства (т. Лебедев) запретить рубку леса (кроме санитарных
рубок и рубок по уходу), расположенного на территории охранной зоны № 1, и принять
надлежащие меры к естественному восстановлению леса, находящегося в зоне охраняемого
ландшафта. Санитарные рубки и рубки ухода проводить на основе материалов лесоустройства,
по согласованию с администрацией заповедника.
5. Орловской областной государственной охотинспекции (т. Дудиков) провести
мероприятия по изъятию территорий охранной зоны № 1 (Спасское-Лутовиново) из охот.угодий;
перепрофилированию данных территорий под зверопитомники. Регулирование численности
животных производить только при согласовании и контроле со стороны музея-заповедника
"Спасское-Лутовиново".
6. Комитету по экологии и природопользованию (т. Кузнецов) обеспечить, контроль за
сохранением, использованием и восстановлением исторически ценного рельефа, водоемов,

растительности, леса, луговых, береговых и других территорий, включенных в зону охраняемого
естественного природного ландшафта заповедника.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по культуре
и искусству администрации Орловской области и дирекцию музея-заповедника "СпасскоеЛутовиново".

И.о. Главы администрации

Н.П. Юдин

