АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполнительный комитет
Р Е Ш Е Н И Е
06.12.82. №713 г.Астрахань
О мерах по совершенствованию территориальной структуры
Астраханского государственного заповедника в связи с его
включением в число биосферных заповедников.
Исполком Астраханского областного Совета народных депутатов отмечает, что
за последнее время в Астраханском государственном заповеднике осуществлен ряд
мероприятий по усилению охраны природных комплексов р.Волги. Созданы и
успешно функционируют охранные зоны вдоль водных границ Дамчикского и
Обжоровского участков заповедника, что позволило существенно сократить
отрицательное влияние хозяйственной деятельности в смежных с заповедником
районах на естественный природный комплекс заповедника и способствовало
увеличению численности диких животных.
Вместе с тем запланированное на ближайшее время присвоение Астраханскому
государственному
заповеднику
статуса
биосферного
резервата
требует
совершенствования его территориальной структуры в создании охранных зон с
различным режимом охраны и хозяйственного использования природных
комплексов.
В
целях
проведения
территориальной
структуры
Астраханского
государственного заповедника в соответствии со статусом биосферного заповедника
исполком Астраханского областного Совета народных депутатов.
РЕШИЛ:
1. Создать дополнительные охранные зоны трех участков Астраханского
государственного заповедника в границах согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о дополнительных охранных зонах Астраханского
государственного заповедника согласно приложению №2.
3. Камызякскому, Икрянинскому и Володарскому райисполкомам совместно с
заповедником установить в натуре границы охранных зон.
4. Астраханскому государственному заповеднику (т.Конечный) организовать
охрану природы в охранных зонах в соответствии с Положением о них.
Председатель исполкома

М.А.Тюрин

Секретарь

П.А.Колганов

Приложение 1
к решению облисполкома
от 06.12.82 г. №713
Описание границ дополнительных охранных зон
Астраханского государственного заповедника имени В.И.Ленина
1. ОХРАННАЯ ЗОНА ДАМ ЧИКС КО ГО УЧАСТКА ЗАПАДНАЯ - от
устья Прямого ерика на север вдоль сухопутной части
западной границы Дамчикского участка на расстоянии 1 км от нее до северной
границы участка.
СЕВЕРНАЯ - вдоль северной границы Дамчикского участка на расстоянии 1
км от нее.
ВОСТОЧНАЯ - от северной границы Дамчикского участка на юг вдоль
сухопутной части восточной границы участка на расстоянии 1 км от нее до
вытечек протоки Левая Мартышка.
2. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЖОРОВСКОГО УЧАСТКА ЗАПАДНАЯ - от
устья пр. Уфимцевой на север вдоль сухопутной границы Обжоровского участка на
расстоянии 1 км от нее до северной границы участка.
СЕВЕРНАЯ - вдоль северной границы Обжоровского участка по линии,
соединяющей развилки протоков Каменная - Коровий ерик, Кузовая - Бакланник,
Судочья -Полдневая с переходом на левый берег пр. Остовой на расстоянии 1 км
вдоль от нее до устья.
ВОСТОЧНАЯ - от устья пр. Остовой на юго-восток вдоль восточной границы
Обжоровского участка на расстоянии 0,5 км от нее до соединения с северной границей существующей охранной зоны участка.
3. ОХРАННАЯ ЗОНАТРЕХИЗБИНСКОГО УЧАСТКА ЗАПАДНАЯ - от
протока Болдушки в 1,5 км выше первого кордона
Трехизбинского участка по ерику Средняя Болдушка на юг до ее устья.
СЕВЕРНАЯ - от развилки протоков Трехизбинка и Верхняя Белужья вниз по
течению Верхне Белужьей до соединения с Нижней Белужьей.
ВОСТОЧНАЯ - от соединения протоков Верхняя и Нижняя Белужья на юг
параллельно восточной границы заповедника на расстоянии 1 км до Тишковского
канала в 3 км севернее его соединения с Трехизбинским каналом, вниз по течению
вдоль правого берега Тишковского канала до входа в Трехизбинский канал.
Секретарь исполкома

П.А.Колганов

Приложение 2
к решению облисполкома
от 06.12.82 г. №713
ПОЛОЖЕНИЕ о дополнительных охранных зонах Астраханского государственного
заповедника им.В.И. Ленина
1. Дополнительные охранные зоны Астраханского государственного
заповедника устанавливаются в соответствии со ст. 40 Основ земельного
законодательства Союза ССР и Союзных республик в целях уменьшения
воздействия интенсивной деятельности человека в смежных с заповедником
районах на его естественный природный комплекс и увеличения запасов диких
животных в заповеднике и на смежной территории.
2. На охранные зоны возлагается выполнение следующих основных задач:
2.1. Сохранение всего природного комплекса территории охранной зоны,
способствующее максимальному выполнению заповедником его функций.
2.2. Созданию оптимальных условий обитания охраняемых животных путем
проведения комплекса охранных и биотехнических мероприятий.
2.3. Систематическое проведение учетов численности и размещения
животных и растений, наблюдения за изменениями в природном комплексе в
условиях хозяйственно используемых территорий по программе экологического
мониторинга.
2.4. Внедрение в практику народного хозяйства рекомендаций, разработанных
научной частью заповедника, направленных на повышение продуктивности
природных угодий.
2.5. Проведение противопожарных мероприятий силами работников лесной
охраны заповедника и контроля за их ведением другими организациями.
3. На территории дополнительных охранных зон участков Астраханского
заповедника устанавливается следующий режим:
3.1. Охота производится по разрешениям, выдаваемым госоохотинспекцией при
облисполкоме и областным обществом охотников и рыболовов.
3.2. Промышленный лов рыбы разрешается в масштабах и в срок,
определяемые управлением «Севкаспрыбвод».
3.3. Проезд и пребывание в охранных зонах ограничивается и разрешается
лицам, непосредственно связанным с охраной охотничьей фауны, рыбных запасов,
леса и других природных ресурсов, работникам прилежащих хозяйств при
выполнении ими производственных заданий, а также охотникам по разрешениям
госохотинспекции при облисполкоме и общества охотников и рыболовов. Проезд по
Трехизбинскому каналу запрещается полностью, для всех, кроме перечисленных
лиц.
3.4. Сохраняются ранее существующие виды хозяйственного использования
природных ресурсов (сенокос, пастьба скота, промышленный выкос тростника и пр.)
в масштабах и формах, не влекущих за собой коренного изменения естественного
хода природных процессов.
3.5. Запрещается перегораживание протоков и ериков дамбами, размещение

новых и расширение действующих объектов, связанных с забором воды и сбором
сточных вод в водоемы, проведение работ, нарушающих растительный покров на
заливных землях в весенний период до наступления половодья, обвалование
полойных участков и проведение других работ, нарушающих условия естественного
нереста рыб.
3.6. Государственному заповеднику разрешается, по согласованию с
управлением «Севкаспрыбвод» и госохотинспекцией при облисполкоме, на
ограниченных участках лов рыбы и добыча диких животных с научными целями.
4. Охрана природы на территории охранных зон осуществляется
Астраханским государственным заповедником в содружестве с рыбной, охотничьей
инспекциями, обществом охотников и рыболовов и охраной лесхозов.
5. За нарушение режима охранных зон виновные
ответственности с существующим законодательством.
Секретарь исполкома

привлекаются

к

П.А.Колганов

