•

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АДЬIГЕСКОй
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй

ОБЛАСТИ

ABTOHOMHOR

КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

26".04.91 г.

г. Майкоn

Jk !IL

о создании ботанических

.

заказников на территории :Красно
дарской государстве r:ной
екофирмы "Элотан

В ооответотвиn о nоотано:sвннем Совета Минпетров
РСФСР от

I6

марта

I990

года Jё

93

"О неотложных мерах по

оздоровлеюiЮ эколоr.I-тчеокой обстановки в РСФСР в

I995

I990-

гr. и основнЬL~ наnравлен~ охраны nрхфоды в три

надцатой nятилетке и на nерлед до

2005

года" и в целях

восстановления nоnуляций ред:юrх и псчезающих растений на

территории о6ласти :исполнительный комитет Совета народных
депутатов Адыгейской автономной области Р Е Ш И Л:

I.

Создать на базе Краснодарской государственной

экафирмы "Элота" два областных ботанiiЧес:юrх заказника"
щадью

I. I. На территори11 Майкоnского
5, 4 тысячи гектаров, nрисвое но

лесничества пло
ему нагlМенование

"Майкоnский ботанический зака.зюш".

I.2.

I, I

На территорпн Кужорского леснпчества nлощадью

тыслчr-r гектаров, присвопв ему наименование

11

Ку:жорскпй

ботанический заказник".

2.
3.

Утвердить Полозеюте о эаказнпка.х (nрилагаетоя:).
Контроль за выnолненпем настоящего решен1~

возложить на Краснодарскую государственную экофпрму

"Элота" и областной комитет по охране природы.

Цредседатель

nоnолюттельного

Приложеине
к реwенrпо облисnолкома

от

24.04.91

г.

j~ 11./t

ПОЛОЖЕНИЕ

''МайRОDСКОМ И КужорСКОМ 6отанически.х заказниках
нодарсRой госу,4арственной экофирмы "Элота"
11

11

11

I.

Общее положение

I.I.

Настотцее nоложение разработано Е соответст
с тиnовым Положением о государственных заказниках

тного, краевого, реслуол.ц:канского (АССР)r.s_начення,

ерJI';.Ценных nостановлением

.0~.81 г. ~

1. 2.

---.......... ~·

??/I06.

l

ос nлана СССР .и

нкт от

Госу.П?..Рственные сатанические заказники
" .и 'I\ужорский" областного nодчлнения: обра-

с целью сохранения,

восnроизводства и .восстаноЕ

всех pe~1rx ЕдцоD растений, занесенных в Красн~о

СССР и PCq(JP и nроиэрастающих на их территории,
nоJiд~ржания целостности естественных соое5ществ.
I.~Охраня:емNми растениями на террдтории .
~~оника являются:

красный
Валериана лекарственная:
Хахлатка каЕказская
• Зимовник кавказсю·rй
• Золототысячник зонтичный
• Лr..ндыш майский
• Черомша
• МыШиный гиацинт кистев.идный
• Лнмодорум недоразвитый
Птiщемлечник дугоо6раэнш1
• Пыльнегсловник длиннолистый
БеJLЛадонна
• Подснежник ка.екаэсюrй
Безвременинк яркий ·
• Шафраи nрекрасный
• lllioн кавказский
• Ве·:rреница нежная .
• Пролеска сп6прс:кая
• Скополня карннолпйокг..я:
• Цикломен косекий
• Ветреница лютичвал 11
I.4. "Майкоnский u Кужррский" ботанические
.....'-О..,нИRи содержатся:
за счет Краснодарской rосударст:nенной
11
-""~..··- ы ''Элота , которая осуществляет руководстЕо их
ельностью.

I. 5.

Краснодарская: экафирма "Элота", я:вляющая:ся
эователем данных террыторий, обязана со6тодать
овленный настоящим Положентем ре.жпм, оказывать

_H,IIIal'l

помощь

:rз :выполнении вызложенных на

заказник

2
П . Задачи и режпм "Майкопского II
ботаюrчес ю-rж; зсшаз ю:tко.t:?

11

Кужорского

1
'

2. I . "Майкопскпй" н "Кужорс.кпй" ботанпчоокпе
-............-ни:юr выnолняют фунющп сохраненrи, r:осстановления u

производстпа редких и лсчезающпх растений, ведут
и nодцерживают целостность естестЕенных сообществ.
2. 2. На терр :тории ботаюrчссклх зо.:казников
ны следуюЩiы вццы хозпйст.iJенной деятельностп ,
естимые с целнмд охраны редких п исчезающих расmений:

нrосо.ждение

nосторонних л.vщ

юыnас окота и сенокошение;
псполъ. эо.еанпе .яд охимикатоЕ ,

на территории
а также

эакаэнпка-;

открытое

их

ание ;

цветов,

2 . 3.

IО:'од,грнбов л дикорастущих фруктов .

Виды nолъэопания npiipoднымrr ресурсами

_,...,,rтп,_,, т.rзляютоя: по согласоrаюпо п под цонтролем Краснодар

государственной экафирмы "Элота" Е оОластноrо
ета по

2.4.

охране

прiфоды .

Территория за.Еазника должна иметь четкие
пцы и обозначена анш.лагD.Мп .
2. 5. Территорnя за.каэнnков имсе'f 1\IIЛометроюую
нную зону, на которой запрещаете~
обор цветоп,яrод , гриоов, дикорастущпх Q;руктов t
nроведение сnортtшных и nромыслевых о хот, натаока собак .
2.6 . В целях создания необходимых услоЕий; сnособст
..."'"rттт.тv

проиэрастаншо п восстановленшо редких и

исчезQЮ

растений на террnтории эакаэникоЕ наряду с проЕоде
охранных мероnрnятий, nроЕоднтся ботанические работы .
Ш. Охрана rос вававников

3.I .

Надзор за соблюдением режпма эакаэю-rкоr:

ствляется:

....... ,.,.~а ''.

3. 2.

егер~К11М

соста.Dом

nод рукоr:одстпом

..

экоqшрмы

Егерь закаэнrrка:

осущестмяат надзор за соблюденлом npru:и.л и режима

зника : r:едет разъя:онытельную работу среди населения
не nрироды , выполняет д.руrпе раооты , nредусмотренные

AAVu. UJ!I.::::-PTIPM

eг r-nq

1

•

З . 3 • .&-ерЮ З[:.ка3Н .пка предостаrляется nparзo r: уста
ином законом nорядке зццержп.оать нарушителеfi режима
ника,

сост~!ять nротоколы о нарушенпя:х,

Нарушителей незаконную nродукцшо,

Irзымать

состшля:ть nри этом

об иэъяотии продукцш; с п_рредачей её торrопозагото

ельным оQганиэацдя:м .

не ,

3.4 .

Егерю заказника vьщается форменное обмундиро
а также Еедомстпенное табельное оружие . Оружие

тел,

хранптсл п nрименяется в

соотЕетст.ошi со

еr~rru.льными инструкциями и устаноDленными для этого
~t:·н.лами .

3

