СОВЕТ МИНИСТРОВ КАРЕЛЬСКОЙ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 1991 г. № 19
О создании государственного ландшафтного заказника
местного значения "Заозерский" в Прионежском
районе Карельской АССР
Учитывая наличие уникальных природных ландшафтов в лесопарковой части зеленой
зоны г. Петрозаводска, в целях сохранения природных комплексов, а также использования
лесов в культурно-оздоровительных целях на основании материалов исследований
Карельского научного центра АН СССР Совет Министров Карельской АССР
постановляет:
1. Создать государственный ландшафтный заказник местного значения "Заозерский" на
территории лесопарковой части зеленой зоны Петрозаводского лесхоза общей площадью
2888 гектаров в кварталах 13-15, 22-23, 31-32, 41, 50-51, 59-80 Заозерского лесничества.
2. Утвердить Положение о государственном ландшафтном заказнике местного значения
"Заозерский" (прилагается).
3. Поручить Госкомитету Карельской АССР по охране природы, Карельскому научному
центру АН СССР, институту "Карелгражданпроект" разработать проект благоустройства и
лесохозяйственных мероприятий заказника "Заозерский".
4. Карельскому лесохозяйственному территориальному производственному объединению
обеспечить оформление в натуре территории заказника, организацию благоустройства
ландшафтного заказника "Заозерский" и ведение хозяйственной деятельности, а также
охрану территории в строгом соответствии с указанным Положением.
5. Контроль за соблюдением установленного режима и охраной территории заказника
возложить на Госкомитет Карельской АССР по охране природы, исполком Прионежского
районного Совета народных депутатов и Карельское лесохозяйственное территориальное
производственное объединение.
Председатель Совета Министров
С.БЛИННИКОВ
Зам. Управляющего делами
Совета Министров
В.КУЗЬМИН

Утверждено
Постановлением
Совета Министров Карельской
АССР
от 31 января 1991 года № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном ландшафтном заказнике местного
значения "Заозерский" в Прионежском районе
1. Государственный ландшафтный заказник местного значения "Заозерский" образован в
лесопарковой части зеленой зоны г. Петрозаводска с целью сохранения, воспроизводства
и восстановления особо ценных природных ландшафтов побережья Онежского озера и
поддержания общего экологического баланса, оптимизации режима использования
природных ресурсов, развития туризма и создания условий для активного отдыха
населения.
2. На территории заказника установить следующий режим природопользования:
- все виды рубок проводить в строгом соответствии с утвержденным проектом
благоустройства и лесохозяйственных мероприятий;
- запретить применение ядохимикатов, мелиоративные работы, осушение болот, распашку
земель, выпас скота, охоту, разработку карьеров и добычу полезных ископаемых;
- в прибрежной 100-метровой полосе Онежского озера запретить проведение любых
производственных работ, кроме природоохранных, а также установку палаток, разведение
костров, не предусмотренных проектом благоустройства и лесохозяйственных
мероприятий.

