ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 5 декабря 1983 г. N 381
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Исполком областного Совета отмечает, что в области проводится определенная работа по
охране, воспроизводству и рациональному использованию диких животных. Увеличиваются
вложения средств на ведение охотничьих хозяйств. В местах обитания редких животных
организованы государственные заказники, в том числе один для охраны выхухоли, занесенной в
Красную книгу СССР.
Наряду с положительными сторонами в деле охраны, воспроизводства и рационального
использования диких животных имеются и недостатки.
Областное общество охотников и рыболовов, ДСО "Динамо", совет военных охотников
Ивановского гарнизона не в полной мере организуют работу по претворению в жизнь Закона "Об
охране и использовании животного мира", не полностью выполняют взятые договорные
обязательства на пользование охотничьими угодьями.
Исполкомы районных Советов не уделяют должного внимания вопросам развития
охотничьего спорта, охране, воспроизводству и рациональному использованию диких животных,
не всегда оказывают необходимую помощь инспекторам охотничьего надзора. Из-за отсутствия
помещений инспектора, в нарушение существующих положений, хранят орудия незаконной охоты
и ее продукцию, транспортные средства без надлежащих условий. Все это отрицательно
сказывается на развитии охотничьего хозяйства, охране, воспроизводстве и рациональном
использовании диких животных.
В соответствии с Законом РСФСР "Об охране и использовании животного мира" и в целях
улучшения работы по охране, воспроизводству и рациональному использованию диких животных
исполнительный комитет Ивановского областного Совета народных депутатов решил:
1. Госохотинспекции при облисполкоме, областному обществу охотников и рыболовов, ДСО
"Динамо", совету военных охотников Ивановского гарнизона, управлению лесного хозяйства,
управлению сельского хозяйства облисполкома принять необходимые меры к улучшению охраны,
воспроизводства и рационального использования диких животных и сохранению среды их
обитания.
2. Госохотинспекции при облисполкоме:
усилить контроль за соблюдением работниками государственного охотничьего надзора
гражданско-правового, административного и уголовного законодательства, арбитражных правил,
направленных на обеспечение выполнения требований Закона "Об охране и использовании
животного мира";
своевременно представлять в органы прокуратуры и милиции материалы о злостном
браконьерстве или преступных посягательствах на жизнь и здоровье лиц, выполняющих свой
служебный или общественный долг по охране животного мира;
усилить борьбу с незаконной торговлей пушно-меховым сырьем и меховыми изделиями из
промысловой пушнины кустарной выделки;
шире использовать средства массовой информации для борьбы с браконьерством и охраны
животного мира.
3. Исполкомам районных Советов в пределах и порядке, установленных Законом РСФСР "Об
охране и использовании животного мира" и иными актами законодательства РСФСР, на своей
территории обеспечить разработку мероприятий по охране, воспроизводству и рациональному
использованию диких животных. Оказать необходимую помощь инспекторам государственного
охотничьего надзора в обеспечении их транспортными средствами, телефонной связью,
служебными помещениями. В целях максимального сокращения численности волков принимать
меры к освобождению охотников-волчатников для борьбы с волками от основной работы,
обеспечению таких бригад транспортными средствами повышенной проходимости.
4. Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР постановлением от 02.02.83 N 47
постановил, что:
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осуществлять в указанных угодьях мероприятия по воспроизводству, охране животных и среды их
обитания по планам, согласованным с местными органами Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, а также выполнять другие требования
по охране и использованию животного мира;
в целях сохранения и воспроизводства диких зверей и птиц Главное управление охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР и его местные органы на территории
охотничьих угодий могут ограничивать либо полностью запрещать на определенные сроки
осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также использование
отдельных видов животных.
5. Управлениям сельского и лесного хозяйства облисполкома предусматривать в
производственных планах подведомственных организаций и предприятий проведение
мероприятий по сохранению и улучшению мест обитания и размножения диких животных. Оказать
помощь охотохозяйственным организациям в выделении участков под посадку кормовых культур
для диких животных и семенного материала.
6. Госохотинспекции, областному обществу охотников и рыболовов, ДСО "Динамо", совету
военных охотников Ивановского гарнизона:
обеспечить безусловное выполнение договорных условий на пользование охотничьими
угодьями, улучшить учет и контроль за проводимыми в охотничьих угодьях биотехническими
мероприятиями;
увеличить работы по закладке кормовых полей в охотничьих угодьях для подкормки диких
животных, иметь к июню 1985 г. не менее 0,5 га таких полей на каждую 1 тыс. га закрепленных
угодий;
увеличить заготовку кормов для подкормки диких животных;
усилить пропаганду борьбы с волками;
обобщать, пропагандировать и внедрять передовой опыт истребления волков. Областному
обществу охотников и рыболовов обеспечить в 1984 г. создание в области испытательной станции
для охотничьих собак по кабану; принять меры к обеспечению охотников, занимающихся
истреблением волков, оружием, боеприпасами, орудиями лова.
7. Принять к сведению заявление начальника УВД о том, что в районных отделах внутренних
дел определены лица из числа сотрудников для взаимодействия с природоохранительными
органами.
8. Организовать при областной госохотинспекции отряд по обездвиживанию и вывозу диких
животных, заходящих в города и населенные пункты.
9. Организовать в Сокольском районе около села Заболотного заказник площадью 0,5 тыс. га
сроком на 10 лет. Присвоить заказнику название "Озерная чайка". Госохотинспекции при
облисполкоме оформить заказник в соответствии с положением о нем.
10. Утвердить координационный план мероприятий по охране и использованию животного
мира Ивановской области на 1984 - 1985 г. г. согласно приложению 1 (не приводится).
11. Утвердить положение о государственных заказниках областного значения: Востринском,
Мирславском, Затеихинском, Сезуховском, Сокольском, "Озерная чайка" согласно приложению 2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на госохотинспекцию при
облисполкоме.
Председатель исполкома
А.В.МОКРЯКОВ
Секретарь исполкома
Н.И.ЗУЕВА

Приложение 2
к решению
исполкома Ивановского областного
Совета народных депутатов
от 05.12.1983 N 381
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ (ОХОТНИЧЬИХ) ЗАКАЗНИКАХ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ВОСТРИНСКОМ, МИРСЛАВСКОМ, ЗАТЕИХИНСКОМ,
СЕЗУХОВСКОМ, СОКОЛЬСКОМ, "ОЗЕРНАЯ ЧАЙКА"

1. Общее положение
1.1. Государственные биологические (охотничьи) заказники Ивановской области:
Востринский, Мирславский, Затеихинский, Сезуховский, Сокольский, "Озерная чайка" - образованы
с целью охраны, воспроизводства и восстановления видов диких животных и среды их обитания и
поддержания целостности естественных сообществ.
1.2. Заказники образуются решением облисполкома на срок не менее 10 лет и находятся в
ведении государственной охотничьей инспекции при Ивановском облисполкоме, которая
осуществляет контроль и руководство их деятельностью.
1.3. Объявление территории заказников не влечет за собой изъятия их территории из
земельного, лесного и водного пользования. Землепользователи, лесопользователи,
водопользователи обязаны соблюдать установленный режим заказников, оказывать
государственной охотничьей инспекции необходимую помощь в выполнении поставленных перед
заказниками задач и согласовывать мероприятия, проводимые здесь, с госохотинспекцией.
2. Задачи и режим заказников
2.1. Государственные биологические (охотничьи) заказники выполняют функции
поддержания целостности естественных сообществ, сохранения, воспроизводства и
восстановления диких животных и растений как в хозяйственном, так в научном и культурном
отношениях.
2.2. На территории заказников устанавливаются следующие ограничения хозяйственной
деятельности:
а) запрещается бесцельное пребывание людей, разведение костров ближе 50 метров от
водоемов, а также сбор ягод клюквы ранее 15 сентября;
б) запрещается вырубка глухариных токов и лесных насаждений в радиусе 300 метров вокруг
тока, а также проведение в этих местах работ, связанных со сбором живицы;
в) запрещается проведение мелиоративных работ, осушение болот без согласования
проектов с государственной охотничьей инспекцией;
г) запрещается вырубка лесных насаждений в местах барсучьих поселений в радиусе не
менее 100 метров;
д) запрещается разрушение сооружений, созданных в заказниках для сохранения и
размножения диких животных, вырубка старых дуплистых деревьев, разорение пчелиных,
шмелиных и осиных гнезд, нарушение галечников, дуплянок, аншлагов, солонцов, кормовых полос
и других сооружений;
е) запрещается добыча и отлов диких животных без разрешения государственной
охотничьей инспекции;
ж) запрещается применение ядохимикатов, гербицидов и пестицидов, кроме пахотных
земель колхозов и совхозов, а также неорганизованное складирование различного вида удобрений
и ядохимикатов.
3. Охрана заказников
3.1. Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями государственной
охотничьей инспекции с привлечением общественности.
3.2. Егерь заказника:
а) носит установленную положением форму со знаками отличия, которую получает без
оплаты ее стоимости, а также обеспечивается необходимыми ведомственными транспортными
средствами;
б) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет
разъяснительную работу среди населения по охране природы, выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями;
в) следит за выполнением правил пожарной безопасности в угодьях своего обхода, а при

обнаружении пожара принимает меры к его ликвидации;
г) егерю заказника предоставлено право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
охотничьи ружья и орудия промысла и продукцию незаконной охоты. Изъятие оформляется
необходимыми актами. Изъятая продукция передается торгово-заготовительным организациям.
4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности в
установленном законом порядке.
5. Государственные, кооперативные и общественные организации и граждане обязаны
возместить ущерб, причиненный среде обитания диких животных на территории заказника, а также
гибелью диких животных, в размерах и порядке, предусмотренных законодательными актами.
6. Регулирование численности диких животных в пределах территории заказника
производится егерской службой или охотниками в организованном порядке по разрешениям,
выдаваемым государственной охотничьей инспекцией.
7. Государственные биологические (охотничьи) заказники содержатся за счет внебюджетных
и других средств госохотинспекции при облисполкоме.
8. Ликвидация заказников производится решением исполкома областного Совета по
согласованию с государственной охотничьей инспекцией.

