ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Мурманского областного
Совета народных депутатов
РЕШЕНИЕ
от 13.12.89 г. № 399
Об образовании республиканских
государственных заказников
В цепях дальнейшего улучшения охраны природы, во исполнение
решения двенадцатой сессии областного Совета народных депутатов
двадцатого созыва от 17.11.89 г. и решения облисполкома "О мерах по
улучшению ведения охотничьего хозяйства области" от 23.08.89 г. № 286
исполнительный комитет областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Образовать на территории Кольского района государственный
республиканский заказник "Туломский".
2. Описание границ заказника и положение о заказнике утвердить.
3. Охрану Туломского государственного республиканского заказника
возложить на управление охотничьего хозяйства облисполкома.
4. Просить Главохоту РСФСР выделить республиканскому заказнику
"Туломский" необходимую численность и фонд заработной платы и оказать
помощь по созданию необходимой материально-технической базы.
5. Поручить управлению охотничьего хозяйства (т. Хохлов) до 1 марта
1990 года подготовить необходимую документацию по созданию
республиканского государственного заказника на советско-норвежскофинской границе в долине р.Паз и провести обследование территории
образуемого заказника силами охотустроителей экспедиции Главохоты
РСФСР.
Председатель облисполкома

Ю.Балакшин

Секретарь облисполкома

М.Молодцова

Приложение № I
к решению облисполкома
№ 399 от 13.I2.89
ОПИСАНИЕ
границ государственного республиканского
заказника "Туломский" площадью 33,7тыс. га
Северная: От устья р. Улита вниз по р. Тулома ее правым берегом/включая у
р."Утюг" до устья р. Гремяха.
Восточная: От устья р. Гремяха ее правым берегом вверх по реке до оз.
Гремяха, затем на юг западным, берегом оз. Гремяха до места впадения в
озеро ручья, соединяющего озера Гремяха и Вырмес, далее вверх по ручью
до оз. Вырмес, затем на юг западным берегом оз.Вырмес до места впадения
ручья в южной оконечности оэ.Вырмес, далее вверх по этому ручью до его
истока в кв. 163 Мурмашинского лесничества Кольского лесхоза, оттуда по
условной прямой на юго-восток до истока безымянного ручья и затем по
этому ручью до его пересечения с юго-восточным углом кв.163.
Южная: От юго-восточного угла кв.163 на запад южными границами
кварталов 163-155 до точки пересечения с р.Улитой.
Западная: От точки пересечения южной границей кв.155 р.Улита левым
берегом этой реки до ее устья.
Секретарь облисполкома

Приложение № 2.
к решению облисполкома
№ 399 от I3.I2.89
ОПИСАНИЕ
границ охранной зоны республиканского
заказника "Туломский".
Северная: От точки на левом берегу р. Тулома напротив устья р. Улита вниз
по реке Тулома ее левым берегом (включая все бухты по левому берегу до д.
Юркино).
Восточная: От д. Юркино по условной прямой через р. Тулома до устья р.
Гремяха.
Южная: От устья р. Гремяха вверх по р. Тулома ее правым берегом (включая
все бухты по правому берегу, кроме ур."Утюг" и бухты в устье р.Кожа до
устья р.Улита.
Западная: От устья р. Улита по условной прямой через р. Тулома до точки
пересечения с ее левым берегом.

Положение
об охранной зоне республиканского заказника
"Туломскии"
1. Охранная зона республиканского заказника выделяется для охраны ценных
водных угодий на р. Тулома вне северной границы заказника.
2. На территории охранной зоны запрещается ружейная охота.
3. Контроль за охранной зоной возлагается на егерскую службу
республиканского заказника.
4. На территории охранной зоны штатным работникам заказника разрешается
капканный промысел пушных видов. Разрешение на капканный промысел
выдаются на I год органами управления охотничьего хозяйства, исходя из
состояния биологического ресурса на начало промыслового сезона.
Секретарь облисполкома

М.Молодцова

Приложение № 3
к решению облисполкома
от I3.I2.89 № 399

ПОЛОЖЕНИЕ
. о государственном республиканском заказнике
"Туломский"
I. Общее положение.
1.1. Государственный республиканский заказник "Туломский"' образован с
целью восстановления, воспроизводства и сохранения комплекса
природоохранных ресурсов, в том числе ценных промысловых видов
животных, редких и исчезающих видов зверей и птиц, а также для
улучшения общей экологической обстановки в регионе.
1.2. Заказник находится в ведении управления охотничьего хозяйства
Мурманского облисполкома, которое осуществляет руководство и контроль
за его деятельностью.
1.3. Государственный республиканский заказник "Туломский" является
юридическим лицом и состоит на государственном бюджете. Режим
заказника учитывается при разработке схем землепользования.
2. Задачи государственного республиканского заказника "Туломский":
2.1. На государственный республиканский заказник "Туломский"
возлагаются следующие задачи:
а) обеспечение охраны территории заказника;
б) охрана путей миграции диких копытных на территории примыкающей к
республиканскому заказнику, и по дороге Верхнетуломский - Марфа-Вува;
в) разработка рациональных приемов пользования охотничьими ресурсами;
г) разработка и проведение комплекса биотехнических мероприятий;
д) проведение фенологических наблюдений и ведение летописи природы
заказника по методикам, утвержденным Главохотой РСФСР;
е) руководство деятельностью госзаказника "Вувский".
3. Режим и охрана государственного республиканского заказника
"Туломский".
3.1.'Режим государственного республиканского заказника "Туломский"
должен обеспечить выполнение возложенных на заказник задач.
3.2. На территории республиканского заказника запрещается:
а) проведение любительской охоты;
б) разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
в) любительский и промысловый лов рыбы;
г) туризм и другие формы организованного отдыха населения с 15.04 по
31.07. кроме согласованных с администрацией заказника научных экскурсий;
д) отведение территории заказника под строительство новых населенных
пунктов и баз отдыха;
е) проезд по территории заказника механизированного наземного и водного
транспорта, принадлежащего индивидуальным владельцам (мотолодок,
мотоциклов, автомобилей, снегоходов).

3.3. Организации, проводящие работы на территории республиканского
заказника,
обязан
согласовывать
и
ежемесячно
информировать
администрацию заказника о плане и месте работ на его территории,
количестве работающих, номерах автотранспорта.
4. Охрана государственного республиканского заказника "Туломский" и
использование охотничьих ресурсов.
4.1. Охрана республиканского заказника осуществляется штатным
персоналом заказника.
4.2. Регулирование численности охотничьих животных разрешается штатным
работникам охотничьего хозяйства по специальному разрешению управления
охотничьего хозяйства Мурманского облисполкома.
4.3. Охране республиканского заказника содействуют имеющие право
беспрепятственного посещения заказника государственные охотинспектора,
государственные инспектора рыбоохраны, работники лесоохраны, а также
могут быть привлечены общественные инспектора и сотрудники УВД.
4.4. В пределах делах северной границы республиканского заказника
«Туломский» организуется охранная зона заказника
Секретарь облисполкома

М.МОЛОДЦОВ

