Кадастровая информация
ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Эрзи»
на 01 января 2015 года
(за 2011-2014 гг.)
1. Название ООПТ:
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Эрзи»
2. Категория ООПТ:
Государственный природный заповедник.
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового паспорта ООПТ
0607/201/10-0011;0607/201/10-0012;0607/201/100013;0607/201/10-0014;0602/201/10-0331;0602/201/10-0330.
Кадастровый номер земельного участка, занимаемого ООПТ, в
соответствии с Земельным кадастром:
06:07:0000001:28;06:07:0000003:5;06:07:0000002:5;06:07:0000005:
5.Джейрахский район Республика Ингушетия.
06:02:0001023:4;06:02:0001017:6.Сунженский район Республика
Ингушетия.
5. Профиль
Комплексный (ландшафтный), предназначенный для сохранения
и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов)
6. Статус ООПТ
Действующий
7. Дата образования
21.12.2000 г

8. Цели создания ООПТ и еѐ ценность
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Эрзи»
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
является
природоохранным
учреждением
с
научноисследовательской и эколого-просветительской направлениями.
Создание государственного природного заповедника позволяет
сохранять типичные ландшафты северного склона Главного
Кавказского хребта, а также целый ряд уникальных реликтовых,

эндемичных и исчезающих видов и сообществ растений и животных,
геологические
и
геоморфологические
объекты,
археологоархитектурные памятники древнейших культур южно-русских степей,
Кавказа и Передней Азии. Задачами заповедника являются:
обеспечение охраны территории и акватории со всеми имеющимися
природными
историко-культурными
объектами,
проведение
экологического мониторинга, в том числе ведение летописи природы.
Данная территория служит целям поддержания экологического
равновесия, улучшения окружающей среды жизни человека.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. N 992
"Об учреждении государственного природного заповедника
"Эрзи"
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Принять предложения Правительства Республики Ингушетия и Министерства природных
ресурсов Российской Федерации, согласованные с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти:
об учреждении в Республике Ингушетия государственного природного заповедника "Эрзи" (в
ведении Министерства природных ресурсов Российской Федерации);
о предоставлении в пользование указанному заповеднику земель общей площадью 5970
гектаров в Джейрахском районе Республики Ингушетия.
ГАРАНТ:

О
расширении
территории
государственного
природного
см. распоряжение Правительства РФ от 3 октября 2009 г. N 1446-р

заповедника

"Эрзи"

2. Министерству природных ресурсов Российской Федерации:
приступить в 2001 году к формированию организационно-хозяйственной инфраструктуры
государственного природного заповедника "Эрзи" в пределах средств, выделяемых из федерального
бюджета на содержание государственных природных заповедников, а также за счет средств иных
источников финансирования;
провести совместно с Федеральной службой земельного кадастра России и Правительством
Республики Ингушетия по согласованию с Министерством имущественных отношений Российской
Федерации организационные мероприятия, связанные с созданием этого заповедника и установлением
его границ;
обеспечить с участием Правительства Республики Ингушетия контроль за соблюдением
режима особой охраны территории указанного заповедника.
3. Принять к сведению согласие Правительства Республики Ингушетия участвовать в
финансировании деятельности государственного природного заповедника "Эрзи" за счет средств
бюджета Республики Ингушетия.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Москва
21 декабря 2000 г.
N 992

М.Касьянов

Распоряжение Правительства РФ от 3 октября 2009 г. N 1446-р
1. Расширить территорию государственного природного заповедника "Эрзи" за счет отнесения к
его территории земель лесного фонда площадью 29322 гектара в Сунженском и Джейрахском районах
Республики Ингушетия.
2. Минприроды России:
обеспечить на землях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, режим особой охраны
природных комплексов и объектов, исключающий любую деятельность, противоречащую целям и
задачам государственного природного заповедника;
обеспечить подготовку проекта акта Правительства Российской Федерации о переводе земель,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в земли особо охраняемых территорий и объектов и
предоставлении их государственному природному заповеднику "Эрзи" в постоянное (бессрочное)
пользование и внесение этого проекта акта в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке не позднее первого полугодия 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Москва
3 октября 2009 г.
N 1446-р

В. Путин

Согласовано
Руководитель Территориального
управления Федерального агентства
по управлению Государственным
имуществом по Республике Ингушетия

УТВЕРЖДЕНО
Руководителем Департамента
охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Министерства природных ресурсов

_____________________Р.И. Долгиева

___________А.М. Амирханов
20 декабря 2000 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ЭРЗИ»
с изменениями (согласно приказа Минприроды России 27.02.2009
г. №48).

МАГАС
2009 год

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральное государственное учреждение «Государственный природный
заповедник «Эрзи» (в далее – Заповедник) природоохранное, научно-исследовательское
и эколого-просветительское учреждение, имеющее целью сохранение и изучение
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного
и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных типичных и
уникальных экологических систем Республики Ингушетия.
Заповедник в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2008 г. №2056-р находится в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации (далее Минприроды России).
Официальное полное наименование – Федеральное государственное
учреждение «Государственный природный заповедник «Эрзи». Официальное
сокращенное наименование учреждения – ФГУ «Государственный природный
заповедник «Эрзи».
II. ЗАДАЧИ ЗАПОВЕДНИКА

2.

На Заповедник возлагаются следующие задачи:
а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов;
б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи
природы;
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение;
д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схеме
размещения хозяйственных и иных объектов;
е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны
окружающей природной среды.
III. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОВЕДНИКА

3. Заповедник учрежден постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2000 г. № 992 на основании постановления правительства Республики
Ингушетия от 23.10.99 г. №326, на площади 5970 га.
4. На прилегающих к территории заповедника участках земли постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 26.12.2006 г. №196 и Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3.10.2009 г. №1446-р расширена территория
заповедника на 29322 га. Общая площадь заповедника – 35292 га.
IV. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПОВЕДНИКОМ

5. Заповедник возглавляется директором, назначенным на должность и
освобождаемым от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. Директор осуществляет непосредственное руководство Заповедником и
несет полную ответственность за его деятельность.
6. В Заповеднике из числа квалифицированных специалистов всех структурных
подразделений Заповедника, иных научно-исследовательских учреждений, региональных
природоохранных организаций формируется Научно-технический совет, который
является консультативным и совещательным органом при директоре.

Состав Научно-технического совета утверждается органом, в ведении которого
находится Заповедник. Деятельность Научно-технического совета регламентируется
Положением о научно-исследовательской деятельности Заповедника Российской
Федерации.
V. СТАТУС ЗАПОВЕДНИКА

7. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, находящиеся на
территории Заповедника, предоставлены в пользование (владение) Заповедника на
правах, предусмотренных соответствующими федеральными законами. Их изъятие или
иное прекращение прав на них запрещается.
8.Территория Заповедника учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, а
также в территориальных комплексных схемах охраны природы.
9. Имущество Заповедника является федеральной собственностью.
10. Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости,
находившиеся в государственной собственности Республики Ингушетия закрепляются за
Заповедником на праве оперативного управления.
11. Природные ресурсы и недвижимое имущество Заповедника полностью
взимается из оборота (не могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому
иными способами).
12. Заповедник является некоммерческой организацией, финансируется за счет
средств федерального бюджета, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе
валютные) в учреждениях банков Российской Федерации, а также печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.
13.Заповедник вправе иметь свою символику (флаги, вымпелы, эмблемы и
другие), в установленном порядке.

14. Производство печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и
товаров народного потребления с использованием изображений природных и историкокультурных комплексов и объектов, находящихся на территории Заповедника, а также его
названия и символику осуществляется с разрешения дирекции Заповедника

VI. РЕЖИМ ЗАПОВЕДНИКА

15.
На
территории
Заповедника
запрещается
любая
деятельность,
противоречащая задачам Заповедника и режиму особой охраны его территории, в том
числе:
а) действия, изменяющие гидрологический режим земель;
б) изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение
почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;

в) рубки леса, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и
технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
г) сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка
дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным миром за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
д) строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения
деятельности заповедника, при этом в отношении объектов, предусмотренных
генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии со статьей 61
Законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации»;
е) промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования
животным миром, за исключением случаев, предусмотренным, настоящим Положением;
ж) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
з) применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
и) сплав леса;
к) транзитный прогон домашних животных;
л) нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и
водных путей общего пользования;
м) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме
предусмотренных тематикой и планами научных исследований в Заповеднике
н) пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над территорией
Заповедника без согласования с его администрацией, а также пролет самолетов над
Заповедником со сверхзвуковой скоростью;
о) иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с
выполнением возложенным на Заповедник задач.
16.На территории Заповедника допускаются мероприятия и деятельность,
направленные на:
а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, их
восстановление, а также предотвращение изменений, возникающих в результате
антропогенного воздействия в природных комплексах и их компонентах;
б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную
безопасность людей, животных, природных и объектов;
в) предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов,
селей и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
г) проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
е) ведение эколого-просветительской работы;
ж) осуществление контрольных функций.
17. На специально выделенных участках частичного хозяйственного
использования в порядке, определенном настоящим Положением, может быть разрешена
деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования Заповедника.
Предложения о местонахождении и порядке пользования участками частичного
хозяйственного использования разрабатываются администрацией Заповедника на
основании материалов лесоустройства и рекомендаций Научно-технического совета и
представляются на утверждение в государственный орган, в ведении которого находится
Заповедник.
На территории Заповедника может быть разрешено:
- организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников
Заповедника и членов их семей продуктами питания;

- выпас скота, принадлежащего работникам Заповедника, в том числе вышедшим
на пенсию;
- предоставление работникам Заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но
проживающим на его территории служебных наделов – пахотной земли и сенокосов;
- заготовка дров и деловой древесины (в порядке прочих рубок), необходимых для
обеспечения потребностей Заповедника, которая производится в соответствии с
действующим законодательством в установленном порядке. Решение об использовании
древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается
администрацией заповедника;
-сбор грибов, орехов, ягод работниками Заповедника для личного потребления
(без права продажи);
- организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов;
- любительский лов рыбы работниками Заповедника для личного потребления (без
права продажи);
- размещение музеев природы Заповедника, в том числе с экспозицией под
открытым небом.
На территории Заповедника отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных
целях допускается только по разрешениям государственных органов, в ведении которых
находится Заповедник.
18. Пребывание на территории граждан, не являющихся работниками
Заповедника, или должностных лиц, не являющимися сотрудниками органа, в ведении
которых находится Заповедник, допускается только при наличии разрешений этого
органа или дирекции Заповедника.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗАПОВЕДНИКА

19. Охрана природных комплексов и объектов на территории Заповедника
осуществляется специальной государственной инспекцией по охране территории
Государственного учреждения Заповедника. Государственные инспектора по охране
территории Заповедника (далее именуется – государственные инспектора) входят в его
штат.
20. Директор Заповедника и его заместители являются соответственно главным
государственным инспектором и его заместителями по охране территории Заповедника.
Права государственных инспекторов по охране могут быть предоставлены
работникам Заповедника, которые не являются государственными инспекторами по
занимаемой должности. Предоставление указанных прав осуществляется с согласия
работника по его письменному заявлению и оформляется приказом директора
Заповедника.
21. К охране заповедной территории могут привлекаться общественные инспекции,
сформированные государственными природоохранными органами и общественными
природоохранными организациями.
22. Государственный инспектор имеет право:
а) проверять улицы, находящихся на территории Заповедника, документы на
право пребывания на этой территории, а также разрешения органов внутренних дел на
хранение и ношение огнестрельного и холодного оружия;

б) проверять документы на право осуществления деятельности в области
природопользования и иной деятельности на прилегающей к территории Заповедника
территории охранной зоны;
в) составлять протоколы об административных правонарушениях в области
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
г) задерживать лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, на территории Заповедника и его охранной
зоны, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
д) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и
досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов
животного мира, полученной от них продукции, в том числе и во время еѐ
транспортировки, в местах складирования и переработки;
е) применять в установленном порядке физическую силу, специальные –
наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, служебных собак и огнестрельное
оружие, устройства для принудительной остановки транспорта;
ж) направлять материалы о привлечении к административной ответственности
лиц, виновных в нарушениях установленного режима Заповедника;
з) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых
природных
территориях
продукцию
и
орудия
незаконного
природопользования, транспортные средства, а также соответствующие документы с
оформлением изъятия в установленном порядке;
и) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на территории
Заповедника и его охранной зоны, для проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
к) приостанавливать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую
режиму особой охраны Заповедника и его охранной зоны.
23. Главному государственному инспектору и его заместителям предоставляются
все права государственных инспекторов, предусмотренные настоящим Положением и
действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, указанные лица
имеют право:
а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую
установленному режиму Заповедника и его охранной зоны;
б) налагать административные взыскания за нарушения законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу
Заповедника средств в счет возмещения ущербы, нанесенного природным комплексам и
объектам его охранной зоны и других подконтрольных ему территорий в результате
нарушений установленного режима;
г) направлять в правоохранительные органы материалы о нарушениях
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.
24. Государственный инспектор пользуется также всеми правами должностных лиц
государственной лесной охраны и других специально уполномоченных на то
государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды.
25.
Государственному
инспектору
разрешается
ношение
табельного
огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.
Порядок приобретения, хранения и применения огнестрельного оружия
регулируется действующим законодательством.
26. Государственные инспекторы обеспечиваются бронежилетами и другими
средствами индивидуальной защиты.

27. Государственные инспекторы подлежат обязательному государственному
страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Ущерб имуществу государственных инспекторов, причиненный в связи с
выполнением служебных обязанностей и служебного долга, возмещается за счет
средств Заповедника или органа, в ведении которого он находится. При этом
администрация Заповедника вправе предъявить регрессный иск к организации или
гражданину, ответственному за причиненный ущерб.
29. В случае гибели государственного инспектора при исполнении служебных
обязанностей или служебного долга, семье погибшего выплачивается в течение 5 лет со
дня гибели его денежное содержание, а по истечении этого срока пенсия по случаю
потери кормильца в порядке, установленном действующим законодательством.

VIII. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАПОВЕДНИКА

30. Научно-исследовательская деятельность Заповедника направлена на изучение
природных комплексов и долговременное слежение за динамикой природных процессов с
целью оценки, прогноза экологической обстановки, разработки научных основ охраны
природы, сохранения биологического разнообразия биосферы, воспроизводства и
рационального использования природных ресурсов.
31. Научно-исследовательская деятельность Заповедника проводится:
- штатными сотрудниками по планам научно-исследовательских работ;
- научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями
соответствующего профиля на договорных началах по общим с заповедником
программам, согласованным в государственном органе, в ведении которого находится
заповедник.
32. Организация и непосредственное руководство научными исследованиями,
проводимыми в Заповеднике, осуществляется заместителем директора по научной
работе, который является первым заместителем директора.
33. В Заповеднике создается Научно-технический совет состав Научнотехнического совета утверждается органом, введении которого находится Заповедник.
Деятельность Научно-технического совета регламентируется Положением о научноисследовательской деятельности государственных природных заповедников Российской
Федерации.
34. В Заповеднике формируются и находятся на хранении научные фонды.
35. Заповеднику предоставлено право на издания научных трудов.

IX. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА
36. Заповедник осуществляет деятельность, не противоречащую его задачам и
установленному режиму.
37. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед Заповедником
объемы бюджетного финансирования утверждаются органом, в ведении которого
находится Заповедник.
38. Заповедник самостоятельно распоряжается собственными средствами,
полученными:
от научной, природоохранной, рекламно-издательской и иной деятельности, не
противоречащей задачам Заповедника;

в счет возмещения ущерба, причиненного юридическими и физическими лицами
природным комплексам и объектам, расположенным на его территории;
от реализации конфискованных в установленном порядке орудий охоты,
рыболовства и продукции незаконного природопользования; в порядке безвозмездной
помощи и благотворительных взносов.
Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологические
правонарушения, взысканные по постановлениям должностных лиц Заповедника,
поступают в самостоятельное распоряжение Заповедника.
X. УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗАПОВЕДНИКЕ
39. Структура и штаты Заповедника определяются директором в пределах фонда
оплаты труда, исходя из задач и специфики Заповедника.
40. Формы, система и размер оплаты труда работника устанавливаются в
Заповеднике самостоятельно в соответствии с действующими условиями оплаты и в
пределах имеющихся средств на оплату труда.
Доплаты, надбавки, премии и другие виды дополнительного поощрения
работников определяются администрацией Заповедника в соответствии с действующим
законодательством.
41. Жилищный фонд Заповедника может быть в установленном порядке включен в
категорию служебного.
42. При выезде специалиста на временную работу в Заповеднике жилые
помещения, занимаемые им и членами его семьи по месту постоянного жительства,
бронируя на все время действия трудового договора.
43. Работниками Заповедника выдается бесплатно специальная одежда, обувь и
средства индивидуальной защиты по нормам, утверждаемым органом, в ведении
которого он находится, а также нагрудной знак установленного образца. Кроме того,
государственным инспекторам бесплатно выдаются форменная одежда со знаками
различия и бронежилеты.
44. Работникам Заповедника, имеющим в личной собственности автомобили и
мотоциклы, использующим их для служебных разъездов, могут выделяться горючие и
смазочные материалы, а также производится текущий ремонт этой техники.
45. Работникам Заповедника для отопления жилых помещений отпускаются дрова
по льготным расценкам, установленным для рабочих и служащих, занятых на работах в
лесном хозяйстве.
46. В отношении работников Заповедника допускается исключение из правил об
ограничении совместной службы родственников, предусмотренного статьей КЗОТ
Российской Федерации.
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАПОВЕДНИКА
47. Директор Заповедника по согласованию с Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования выдает разрешение органам исполнительной власти
Республики Ингушетия на осуществление хозяйственной или иной деятельности на его
территории.
48.Государственный контроль в области организации и функционирования
Заповедника осуществляется
специально уполномоченными
государственными
органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.

Директор ФГБУ«Государственного природного заповедника «Эрзи»

Б.Баркинхоев

«18» марта 2009 г.
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10. Ведомственная подчиненность:
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
11. Международный статус территории:
Отсутствует
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного
союза охраны природы
отсутствует
13. Число отдельно расположенных, неграчащих друг с другом
участков территории ООПТ
2.
14. Место расположения ООПТ:
Республика Ингушетия, Джейрахский и Сунженский районы.
15. Географическое положение ООПТ:
Россия, Северный Кавказ. Заповедник расположен в горах
Северного Кавказа на территории Джейрахского и Сунженского
районов Республики Ингушетия. Территория граничит с Чеченской
Республикой, Республикой Северная Осетия – Алания, по
Главному Кавказскому хребту - с Республикой Грузия.
16. Общая площадь ООПТ (га)
35292
17. Площадь охраняемой зоны (га)
0
18. Границы ООПТ:
Карта- схема расположения земель Сунженский район

Карта-схема расположения земель ООПТ Джейрахский район

карта- схема расположения земель заказника «Ингушский»

Текстовое описание границ заповедника отсутствует. Имеются
землеустроительные дела каталогом координат в Сунженском и
Джейрахском районах:

Система координат:МСК-06

№ п/п

Название пункта

1

Ердынкорт, сигн

Координаты
x
y
451021,22
3387344,03

2

Винокуренный,пир

449196,88

3357903,84

3

Хаихи,пир

447442,50

3400385,59

4

Армхи,пир

443223,16

3363873,37

примечание

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий:
Отсутствует
20. Природные особенности ООПТ
а). Геология:
В геологическом отношении территория заповедника сложена
плиоцен–миоценовыми и четвертичными породами кайнозойского
возраста (сланцеватые глины, песчаники, конгломераты). Слагается
возвышенность плиоценовыми породами (делювиальные отложения).
Скалистый хребет сложен глинами, песчаниками, мергелями,
конгломератами кайнозойского возраста. К югу от Скалистого хребта
расположена широкая продольная депрессия, называемая СевероЮрской. Депрессия охватывает пространство, заключенное между
подножием Скалистого хребта и северными отрогами Бокового хребта.
Поверхность
депрессии
сложена
нижнеи
среднеюрскими
песчаноглинистосланцевыми
толщами,
слабо
устойчивыми
к
размыванию. К местам залегания таких пород приурочены Таргимская
и Джейрахская котловины.
б). Рельеф:
В геоморфологическом отношении территория расположена в
пределах высокогорного и среднегорного рельефа Большого Кавказа.
Макроформы рельефа этой части территории в значительной степени
расчленены реками, ущельями, балками и оврагами. Скалистый хребет
слагается карбонатными породами, поэтому здесь широко представлен
карстовый рельеф, особенно на склонах. Участки, слагаемые другим
набором пород, характеризуются эрозионно-денудационным рельефом на
склонах и эрозионно-аккумулятивным — в долинах и днищах наиболее
крупных водотоков.
в). Климат:
Климат территории формируется под влиянием процессов, протекающих в
южной части умеренного климатического пояса. Однако наиболее
существенным фактором, формирующим климат, является рельеф. Его
влияние сводится к наличию на небольшой территории высотных

климатических поясов, перераспределению осадков, формированию
местной системы циркуляции. Кроме этого, имеются довольно
существенные различия в климате склонов и днищ котловин. Климат
умеренно-теплый и сухой, а свыше 2000м холодный и избыточно
увлажненный. Умеренно-теплый и сухой климат характерен для котловин и
продольных долин Северо-Юрской депрессии, расположенных под барьерной
защитой Скалистого хребта в «зоне» дождевой тени. Здесь до высоты
около 1200 м выпадает 350-400, а до 2000м – 500-600мм осадков в год.
Годовые температуры воздуха -7,4 0С.

Распределение осадков по сезонам и месяцам отличается
большой
неравномерностью. В теплый период года, осадков
выпадает в 2-2,5раза больше, чем в холодный. Самыми дождливыми
являются май-июнь, самыми сухими январь-февраль. Так, в январе и
феврале выпадает всего 117мм осадков, а в июне –111 м.
Всего дней с осадками составляет за год в среднем 113. Летом
преобладают местные осадки в виде ливневых и грозовых дождей,
обусловленных термическими восходящими токами воздуха, так
называемые конвективные осадки (Агибалова, 1987г.).
Средняя годовая температура достигает до 8-9°С. Средняя
температура
января1,4ºС,июль+26,4ºС.
г) Гидрология:
Гидрографическая сеть представлена, в основном, реками бассейна
реки Терек. Наиболее крупные реки — Асса и Армхи.
Река Асса впадает в р. Сунжа, общая ее длина 133 км, в том числе в
пределах рассматриваемой территории 19 км. Площадь водосбора 2060
км2, в том числе в пределах рассматриваемой территории 280 км2.
Река Армхи течет только в пределах территории охранной зоны и
впадает в реку Терек, общая ее протяженность 36 км, площадь водосбора
— 292 км2.
Основное питание получают в теплый период за счет таяния ледников
и снега. В соответствии с этим режим рек характеризуется значительными
подъемами уровней, начинающимися в конце апреля — начале мая,
половодьем в теплый период года и довольно устойчивой осенне-зимней
меженью.
Долины рек отличаются изменчивостью формы по долине реки. В
местах пересечения поперечных хребтов долины представляют узкие и
глубокие ущелья и щели со стремительными потоками, изобилующими
порогами и водопадами, а при выходе в продольные котловины и
межгорные понижения, они приобретают V-образную форму с небольшими
участками каменистых пойм, чередующихся по берегам. Ширина долин от
0,2 до 0,6 км.
Русла рек извилистые шириной (pp. Acca и Армхи) 10-15 м, скорости
течения от 1,5 2,0 до 3,0-5,0 м /сек, глубина 0,5-1,5 м.

Ход температур воды в теплую часть года характеризуется
постепенным увеличением ее с момента очищения рек ото льда до июля с
последующим спадом. Наибольшая температура воды самого теплого
месяца июля составляет 9,5-10,5°, максимальная из срочных наблюдений
— 12-15°.
Появление первых ледяных образований на реках происходит в
среднем в конце ноября — первой декаде декабря.
Ледостав бывает не ежегодно, лишь в очень суровые зимы на
небольших участках потоков, часто только в виде ледяных мостов.
Средняя дата начала ледостава приходится на конец декабря- начало
января.
Вскрытие сопровождается ледоходом, продолжительностью 2-5 суток.
Полное очищение рек ото льда заканчивается во второй декаде марта.
На территории заповедника имеются многочисленные родники в
распадках, балках, оврагах, долинах рек и на склонах у подножия гор.
Многие из них имеют сезонный характер — летом пересыхают, зимой
перемерзают.
д) Почвы:
Формирование почвенного покрова обусловлено расположением в
пределах альпийского и субальпийского горных поясов.
Почвы, сформировавшиеся в альпийском поясе, характеризуются
маломощным почвенным профилем, скелетированы, часто заболочены.
Почвы, сформировавшиеся в субальпийском поясе, характеризуются
наличием торфянистого горизонта, кислой реакцией, высоким содержанием
гумуса в верхнем горизонте и резким его уменьшением вниз по профилю.
В числе последних можно выделить 6 основных видов почв.
Горные серые лесные, маломощные, скелетированные,
тяжелосуглинистые почвы — представлены относительно большим
контуром в центральной части заповедника и небольшим контуром на
западе.
Горно-луговые
субальпийские
глинистые
почвы —
сформировались под субальпийским разнотравьем относительно большим
контуром в центральной части заповедника имеют довольно мощный
гумусовый горизонт (до 30-40 см) профиль заметно скелетирован, почвы
слабокислые.
Горно-луговые субальпийские темноцветные глинистые и
тяжелоглинистые
почвы имеют
довольно
значительное
распространение на территории ГПЗ «Эрзи», отличаются высоким
естественным плодородием.
Территории с последними двумя видами почв используются в
качестве пастбищ. Нерациональное их использование и перевыпас могут
быстро привести к деградации почвенного плодородия.

Горные черноземы, типичные, среднемощные, малогумусные
среднесуглинистые почвы — имеют незначительное распространение в
Таргимской котловине на террасах по обе стороны реки Асса.
Горно-каштановые,
маломощные,
малогумусовые,
бескарбонатные, легкосуглинистые почвы представлены небольшим
контуром по склонам южной экспозиции.
Горно-луговые, степные, субальпийские, среднесуглинистые
почвывыделены в пределах аридных котловин. Встречаются на южном
склоне Скалистого хребта.
Почвы достаточно плодородны, но в связи с орографическими
условиями используются под выпас.
е) Флора:
Семейство
№
1

Виды

На русском

Сосудистые 1.Губоцветные
растения
2.Бурачниковые

На латыни

Название
На русском

На латыни

1.Душица
обыкновенная
Boraginaceae 2. Синяк
обыкновенный
Fabaceae
3. Kлевер
альпийский
Apiaceae
4. Морковь дикая
Lamiaceae

1.Origanum
vulgare
2.Echium
vulgare
3.Бобовые
3.Trifolium
alpestris
4.Зонтичные
4.Daucus
corota
5.Крестоцветные Brassicaceae 5. пастушья
5. Capsella
сумка обыкн.
bursa
6.Зверобойные
Hypericaceae 6. Зверобой
pastoris
продырявленный 6.
7. Астровые
Asteraceae
7. Одуванчик
Hypericum
лекарственный
perforatum
7.Taraxacum
officinale

ж) Виды растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации:
Семейство
№ Виды
1

Сосудист
ые
растения

На русском
1.Злаковые
2.Березовые

На латыни
1.Poaceae

2.Betulaceae
3.Колокольчиков 3.Campanulace

Название
На русском
1.Ковыль
красивейший
2. Береза
Радде

На латыни
1.Stipa
pulcherrimae
2.Betula
raddeana

ые

3. Колокольчик
осетинский
4. Архидные
4.Orchidaсеае
4.Пыльцеголовн
5. Гвоздичные
5.Caryophyllace ик красный
ae
5. Петрокома
6. Первоцветные 6.Primulaceae
Геффта
7.Камнеломковы 7. Saxifragacea 6.Первоцвет
е
e
мучнистый
8. Злаковые
7. Камнеломка
8. Poaceae
колончатая
8.Ковыль
перистый
ae

3. Campanula
ossetica
4.Cephalanthe
ra rubra
5. Petrocoma
hoefftiana
6. Primula
farinifolia
7. Saxifraga
columnaris
8. Stipa
pennata

з) Основные ядовитые виды грибов и растений:

№

Название
на латыни

на русском
Бледная поганка
Белая поганка
Мухомор красный
Дурман обыкновенный
Белодонна

1
2
3
4.
5.

Amanita phalloides
Amanita muscaria
Amanita virosa

к) Фауна:
Отряд
№
1

Семейство

Название

на
на
на русском на латыни
на русском
на латыни
русском
латыни
1.Хищные 1.Carnivora 1.Медвежьи 1.Ursidae
1.Бурыймедведь Ursus arctos
2.
Хищные
3.
Хищные
4.
Хищные

2.Carnivora 2.Псовые

2.Canidae

2.Волк

2.Canis lupus

3.
3. Псовые
Carnivora
4.Carnivora 4.Волчьи

3. Canidae

3.Шакал

4. Canidae

4.Лиса обыкн.

3.Canis
aureus
4.Vulpes
vulpes

5.
Хищные

5.Carnivora 5. Псовые

5. Canidae

5.Собака
енотовидная

5.Nyctereutes
procyonoides

6.
Хищные

6.Carnivora 6. Кошачьи

7.
Хищные

Carnivora

7. Куньи

6. Felidae

6.Лесная кошка

7.Mustelidae 7. Барсук

6.Felis
silvestris
7.Meles
meles

л) Виды животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
Отряд
на русском

. Хищные

Семейство
на латыни

1.Carnivora

на русском
1.Куньи

на латыни

Название
на русском

1. Felidae

на лат

1Леснаякошка 1. Felis
silvestris
.Парнокопытные 2.Artiodactyla 2.Полорогие
2.Bovidae
2.
2.Capra
Безоаровый
aegagru
козел
.Хищные
3. Carnivora 3.Кошачьи
3.Felidae
3.Снежный
3.Uncia
барс
uncial
.Рукокрылые
4.Подковоносые 4.Rhinolophidae 4. Подковонос 4.Rhinol
4.Chiroptera
большой
ferrumeg

м) Суммарные сведения о биологическом разнообразии:
На территории заповедника выявлено обитание и распространение
более чем 1100 видов растений. Из них 29 видов лишайников из 15 родов и
9 семейств, 30 видов листостебельных мхов, относящихся к 21 роду из 13
семейств и 1049 видов высших растений.
Среди позвоночных на территории заповедника к настоящему
времени выявлено: рыбы – 1 вид, земноводные – 5 видов,
пресмыкающиеся или рептилии – 18 видов, птицы – не менее 110 видов и
млекопитающих – 60 видов, из которых к насекомоядным относится 7
видов, к хищным – до 15 видов, к копытным – 5 видов, а также 10 видов
рукокрылых, 1 вид зайцеобразных и 20 видов грызунов.
На
территории
заповедника
зарегистрировано
на
основании
проведенных исследований из беспозвоночных: бабочки-совки, 247
видов
из
110родов
н) Ландшафты:

№
1

2

3

4

Название
Краткое описание ландшафта
ландшафта
Горные умеренные На территории ГПЗ «Эрзи» распространены до 1500–
гумидные
1600 м над уровнем моря и приурочены
ландшафты
преимущественно к северным склонам хребта ЦорейЛам и его отрогов. В западном ареале распространения
данного типа ландшафтов, по левому борту бассейна
р.Асса, они занимают склоны преимущественно
восточных румбов.
Горные умеренные Приурочены к среднегорной полосе в интервале высот
семигумидные
от 800–1000 до 1600–1700 м и наибольшее
ландшафты
распространение получили на территории ядра
заповедника и его охранной зоне (Таргимская
котловина), а также на прилегающей к ядру территории
Джайрахского участка расширения. В основном они
занимают склоны преимущественно южных румбов
хребта Цорей-Лам.
Горные умеренные На территории ГПЗ «Эрзи» распространены в
семиаридные
интервале высот до 1400–1600 м и приурочены
ландшафты
исключительно к Джейрахской котловине. Здесь
отмечается довольно резкая контрастность
ландшафтов в связи с тем, что р.Армхи протекает в
субширотном направлении, в связи с чем склоны
Скалистого хребта (правый борт р.Армхи) обращены
преимущественно на юг, тогда как левый борт — на
север. Котловина слагается терригенными и
молассовыми формациями и для нее характерен
эрозионно-аккумулятивный рельеф.
Горные
На территории ГПЗ «Эрзи» представлены на трех
холодноумеренные участках. Они тяготеют к склонам северных румбов
ландшафты
хребтов, расположенных в южной части
рассматриваемой территории: это левые борта долин
рр. Армхи и Гулой-хи. Третий фрагмент — верхняя
граница горно-лесного пояса, примыкающая к горным
умеренным гумидных ландшафтам на Сунженском
участке расширения. Они наиболее типичны на
холодных склонах в интервале высот от 1200–1400 до
2200–2400 м. Полоса их распространения слагается
сланцевыми и терригенными формациями, что привело
к формированию преимущественно эрозионноденудационного рельефа. Климат характеризуется
довольно прохладным, влажным летом и холодной
зимой.

5

Высокогорные
луговые
ландшафты

на территории Северо-Восточного Кавказа
распространены в интервале высот от 1800–2000 до
2800–3000 м, то есть в высокогорной зоне. Последняя
слагается сланцевыми и карбонатными формациями.
Это приводит к формированию денудационного и
карстового рельефа. В наиболее возвышенных частях
отмечаются следы оледенения, поэтому здесь имеется
также и палеогляциальный рельеф. Климат
характеризуется коротким, прохладным летом и
продолжительной, холодной и снежной зимой.

о) Основные экосистемы:
Трагакантник, шибляки, степной пояс, леса: буковый, сосновый, березовый,
дубовый.
название

Краткая характеристика

Трагакантник

растение богата широколист

шибляки

куст. растит.сост из листопадн засухоустойч куст низкоросл
деревьев
является одним из основных биомов суши

Степной пояс
леса:
буковый
сосновый
берѐзовый
дубовый

входит в состав смешанный древостой с тѐмно хвойн и др.
широколист породами
на почвах глубоких с хорошей породн. достаточн. влажн
растут долго и быстро
светлый ,весѐлый, необыкновенно- красивая древесина
одаривают людей орехами грибами ягодами желудями
лекаственными травами

п). Особо ценные для региона или данной ООПТ природные объекты*,
расположенные на ООПТ:
№
Официальный
Название
Краткое описание
статус, если
имеется
1 Массив сосны
Джейрахский р-н
Присвоен статус
крючковатой в
Республика
«Памятник природы»
верховьях реки
Ингушетия, 112 га
Мяги-Хи
2 Долина и ущелье
Джейрахский р-н
Амалчок
Республика
Ингушетия, 97 га

Шоанский ледник
с истоками реки
Армхи
Участок
высокогорной
сухой степи у
селения Ляжги
Лесной массив у
селения Таргим

3

4

5

Джейрахский р-н
Республика
Ингушетия, 150 га
Джейрахский р-н
Республика
Ингушетия, 1940га
Джейрахский р-н
Республика
Ингушетия, 210га
Джейрахский р-н
Республика
Ингушетия, 175га
Джейрахский р-н
Республика
Ингушетия, 37га

6

Ущелье реки
Нельх

7

Облепиховая
роща в
Таргимской
котловине
Гребень
Джейрахский р-н
Скалистого
Республика
хребта – место
Ингушетия, 1148га
произрастания
эндемиков
Ингушетии
Каньон реки Асса
Сунженский р-н,
в пределах
Республика
Скалистого
Ингушетия, 12га
хребта
Участок буковоДжейрахский р-н
грабового леса по Республика
правому берегу
Ингушетия, 37 га
ущелья реки Ассы
с подлеском из
черники
кавказской

8

9

10

р). Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ:
№
1
2
3
4

Историко-культурная
значимость
Башенный комплекс «Таргим» Уникальность и
самобытность историкоБоевые башни Эги-кал
Замковый комплекс «Пялинг» архитектурного наследия .
Башенный храм «Пуй»
Название объекта

5
6
7

Христианский храм ТхабаЕрды
Храм «Альби- Ерды»
Солнечные могильники

21. Экспликация земель ООПТ
а) экспликация по составу земель:
земли ООПТ-35292га, 100% от площади ООПТ.
иных категорий земель-0 га.
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и
объектов:
0 га.
в) экспликация лесного фонда:
лесные земли- 29322 га,83%
леса-25300 га,86,3%
кустарники-700 га,2,4%
скалы и горные склоны-1148 га,3,9%
каменистые россипи-1100 га,3,8%
водотоки -363 га,1,2%
природные выходы подземных вод-1га,0,03%
ледники -150 га,0,5%
снежники- 150га, 0,5%
дороги -410 га,1,4%
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Отсутствует
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение и
функционирование ООПТ:
Охрана заповедника осуществляется инспекцией отдела
охраны заповедной территории ФГБУ ГПЗ «Эрзи»
386100 РИ г Назрань пр. Базоркина-62
22 00 61 факс 88732220061
зам.директора в сфере регулированию лесных отношений Котиев
Мухмет Магомедович
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены
обязательства по ООПТ:
Отсутствует

25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Отсутствует

26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Отсутствует

28. Собственники, землепользователи, землеводельцы
арендаторы земельных участков, находящихся в границах
ООПТ:
Отсутствуют

29. Просветительские и рекрационные объекты на ООПТ
а) Музеи природы, информационные и визит- центры:
Музей природы- 1,
информационный центр1,
визит-центр- 0
Все они работают круглый год.
Среднестатистическое число
посетителей в год- 800 чел.

Экологические маршруты:
Полное
название

Протяженность,
км

Время
прохождения,
час.

1

Армхи –
Фуртоуг

7 км

2

Армхи –
Столовая
гора

9 км

№

Целевое
назначение

Описание
маршрута

Достопримечатель
ности

Требования к
подготовке
участников
(уровень
сложности
маршрута)

Ознакомление
в
водооколоводными
битопами,
сопутствующей им
фауной,
чтобы
любоваться
красивыми
пейзажами горной
реки
Начинается с ЛОКа
и
спуском
по
серпантину вниз к
р.Армхи. внизу у
реки
краткая
остановка
и
объяснение
экскурсовода
по
поводу
окружающего
ландшафта,
характеристика
реки, ее фауны,
фотографирование
и съмка. Затем
подъем на склон
Джейрахского
ущелья
к
аулу
Бейни.

2
бревенчатых
мостика с перилами,
водопад «Девичьи
слезы»

Соблюдение
техники
безопасности,
экологических норм
поведения.

Древние башенные
кмплексы
Бейни,
Гоуст, Харпе, рядом
с ними склепы древние
усыпальницы,
древние
храмысвятилища Мят-Цил,
Мятер-Дела.

Соблюдение
техники
безопасности,
экологических норм
поведения.

Период
функционирования

Установленная
нагрузка

4 часа

Весенне-летний
период с мая по
сентябрь

Не более 5-6
групп в месяц,
не более 15
чел. группе

Для
просвещения
и воспитания

7-8 часов

Весенне-летний
период с мая по
сентябрь

Не более 4
групп в месяц,
не более 15
чел. группе

Для
просвещения
и воспитания

3

АрмхиЛейлаг

9 км

5 час.

Весенне-летний
период с мая по
сентябрь

Не более 7
групп в месяц,
не более 15-20
чел. группе

Для
просвещения
и воспитания

Осмотр соснового
бора и знакомство
с фауной птиц, их
определение,
изучение
следов
жизнедеятельности
млекопит.

Ледник Кидагано.

4

МОЛ
–
аул
Лейми

4 км

2 часа

Весенне-летний
период с мая по
сентябрь

Не более 10
групп в месяц,
не более 15-20
чел. группе

Для
просвещения
и воспитания

Башенные комплекс
«Лейми», огромные
сосны великаны.

5

Аул
«Пуй» аул
«Пялинг»

5 км

4 часа

Весенне-летний
период с мая по
сентябрь

Не более 8
групп в месяц,
не более 15
чел. группе

Для
просвещения
и воспитания

Дорога начинается
от
красивого
современного
оздоровительного
молодежного
лагеря «Эрзи», с
его
осмотра
начинается
экскурсия
проводятся
наблюдения
и
определения птиц
леса, за белками,
насекомыми,
изучаются следы
жизнедеятельности
грызунов,
зайцы,
лисицы, кабанов.
Начинается от реки
Ассы наблюдением
около-водной
фауны.
Далее

Средевековый
замковый комплекс
«Пялинг» с башнями
и скалами.

Соблюдение
техники
безопасности
при
движении по горной
тропы
при
переходах
через
водные
преграды,
соблюдение
инструкций
по
правилам
поведения
и
пребывания в горах
экологических норм
поведения.
Соблюдение
техники
безопасности
при
движении по горной
тропы
при
переходах
через
водные
преграды,
соблюдение
инструкций
по
правилам
поведения
и
пребывания в горах
экологических норм
поведения.

Соблюдение
техники
безопасности
при
движении по горной

6

Армхиледник
Кидагано

8 км

6 час

Весенне-летний
период с мая по
сентябрь

Не более 4-х
групп в месяц,не
более 15 чел

Для
просвещения
и воспитания

переход
на
территорию
ГПЗ
«Эрзи»
и
знакомятся
с
башенным
комплексом Пуй –
памятником
средневекой
горской
архитектуры,
далее по тропе
вверх в сторону
Скалистого хребта.

тропы
при
переходах
через
водные
преграды,
соблюдение
инструкций
по
правилам
поведения
и
пребывания в горах
экологических норм
поведения.

Начинается от пос.
Армхи по дороге
вдоль ущелья

Соблюдение
техники
безопасности при
движении по горной
тропы при
переходах через
водные преграды,
соблюдение
инструкций по
правилам
поведения и
пребывания в горах
экологических норм
поведения.

Экологические
тропы:

№п/п Наименование Место
Протяжѐнность(км) Элементы
Примечан
расположения
обустройства
1
ДОЛ «Эрзи- пос. Таргим
5
начальная
Озиг-ЭгикалХамхи»
2
ДОЛ «Эрзипос. Таргим
5
начальная
ЭрзиВовнушки»

Гостиничные и туристические комплексы, лечебно
оздоровительные
учреждения:

№

Название
объекта

Общая
функциональная
площадь, км кв

Максимальная
емкость
единовременного
приема
посетителей,
чел.

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-N

-

-

-

-

-

-

Период
функционирования

Краткое
описание
условий
приема

Ведомственная
подчиненность

30. Существенные особенности ООПТ:
Биосферного полегона нет, охранной зоны нет ,проживающего
населения нет.
31. Источники информации об ООПТ
-основная информация о заповеднике опубликована в Летописях природы
за 2011-2014гг
-годовые отчѐты директора заповедника 2011-2014гг
-базовые кадастровые сведения о заповеднике по состоянию на 16.07.2010г
(архив заповедника)
32.

Составители

1. Котиев Мухмет Магомедович - зам. директора в сфере регулирования
лесных отношений ГПЗ «ЭРЗИ» 88732220061, kotiev_m@mail.ru
Хайхароева Лиза Абдулмажитовна - зам. директора по научной
работе
2.

3.

Баркинхоева Мадина Макшариповна –зам. директора по эколого-

просветительской и туристической деятельности.

