АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 1995 г. N 465

О РЕЖИМЕ ПРОРЫВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
В связи с необходимостью рационального режима Прорывинского зоологического
заказника, для эффективной охраны и воспроизводства объектов животного мира в
соответствии с Законами Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях" и "О животном мире" постановляю:
1. Утвердить положение о Прорывинском государственном зоологическом заказнике
областного значения.
2. Постановление Администрации Курганской области от 26 апреля 1993 года N 105 в
части режима Прорывинского государственного зоологического заказника считать
утратившим силу.
Глава Администрации
Курганской области
А.Н.СОБОЛЕВ

Приложение
к Постановлению
Администрации Курганской области
от 30 октября 1995 г. N 465

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОРЫВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
1. Общие положения
1.1. Прорывинский государственный зоологический заказник областного значения
образован с целью охраны и воспроизводства русской выхухоли, а также отдельных видов
животных и охраны их среды обитания.
1.2. Прорывинский государственный зоологический заказник действует в границах:
Северная: от с. Казак-Кочердык по Царской дороге до дороги г. Куртамыш - с.
Прорывное, далее по грейдеру на пос. Искра, затем на северо-восток по полевой дороге
через фруктовый сад и 4-ю бригаду колхоза "Заря" до высоковольтной линии и по
высоковольтной линии до дороги д. Коминтерн - с. Труд и Знание и дальше по дороге
через Труд и Знание до с. Звериноголовское.
Восточная, южная и западная: от с. Звериноголовское по реке Тобол до с. Озерное, далее
огибая с восточной стороны с. Озерное по южной границе Озернинской и Кочердыкской
лесных дач Звериноголовского лесхоза до с. К.-Кочердык.
Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятие земельных, лесных участков и водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
Землепользователи,
лесопользователи,
водопользователи
обязаны
соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
1.3. Прорывинский государственный зоологический заказник находится в ведении и
управлении Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих
ресурсов администрации Курганской области (охотдепартамента).
1.4. Нарушение режима государственного зоологического заказника влечет
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с Федеральным
законом "Об особо охраняемых природных территориях". Административные взыскания
за нарушение режима заказника налагаются охотдепартаментом.
1.5. Прорывинский государственный зоологический заказник содержится за счет
бюджетных и других средств охотдепартамента.

1.6. Ликвидация Прорывинского государственного зоологического заказника может быть
произведена решением администрации Курганской области по согласованию с
охотдепартаментом.
2. Задачи и режим Прорывинского
государственного зоологического заказника
2.1. Прорывинский государственный зоологической заказник является особо охраняемой
природной территорией регионального значения, выполняющей функции охраны и
воспроизводства отдельных видов животных и среды их обитания. Профилирующими
объектами охраны являются: русская выхухоль, белка - телеутка, тетерев, глухарь,
куропатка белая и серая, барсук, сибирская косуля. Под охраной находятся прочие виды
животных, в том числе не отнесенные к охотничьим. К вредным видам (конкуренты и
враги профилирующих видов) относятся: серая ворона, болотный лунь, ондатра, хорь
степной, колонок, горностай, куница лесная, лисица, енотовидная собака, волк, кабан.
2.2. На территории
запрещается:

Прорывинского

государственного

зоологического

заказника

- охота на профилирующие виды (объекты охраны);
- нахождение с собаками без привязи;
- рубка леса в местах токования глухарей в кварталах: 7; 12; 1; 2; 12; 15; 4; 16; 14; 21; 32;
50; 59; 63; 55; 60; 61; 52; 53; и урочища "Пасека" Прорывинского лесничества;
- лов рыбы сетями, фитилями на озерах Таловка, Сибирское и частично, за исключение
центральных (основных плит), на озерах Б.Хохлы, Поспелое, Чебачье;
- выпас скота на территориях Казак-Кочердыкской, Озернинской лесных дач и ближе 100
метров от берегов водоемов;
- скашивание камышово-тростниковых, осоковых зарослей на водоемах и ближе 100
метров от берегов водоемов;
- сенокошение "вкруговую к центру" (в загон);
- применение ядохимикатов и внесение минеральных удобрений открытым способом;
- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
- засорение территории заказника бытовым мусором и промышленными отходами;
- иная деятельность организаций и отдельных граждан, которая влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ и гнезд;
2.3. Режим рыболовства на водоемах заказника определяется охотдепартаментом
Администрации Курганской области совместно с органами рыбохраны.
3. Биотехнические мероприятия

3.1. Для создания на территории заказника благоприятных условий обитания охраняемых
видов животных могут производиться необходимые биотехнические мероприятия:
подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности вредных
животных.
3.2. При превышении оптимальной емкости угодий или нанесения ущерба
природохозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов)
разрешается проведение регулярных мероприятий для качественного улучшения
популяций или создания благоприятных условий для охраняемых животных. Объекты,
сроки, содержание, методы и порядок проведения регулярных мероприятий определяются
охотдепартаментом администрации Курганской области.
4. Охрана Прорывинского
государственного зоологического заказника
4.1. Надзор за соблюдением режима заказника организуется департаментом по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов.
4.2. Егерь заказника:
- осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, выполняет работы в
соответствии с должностными инструкциями;
- следит за выполнением требований пожарной безопасности в лесах, при возникновении
пожара принимает меры к его тушению;
- ведет разъяснительную работу среди населения по охране природы.
4.3. Егерь заказника обязан задерживать нарушителей режима заказника и составлять в
установленном порядке протоколы о нарушении, при необходимости доставлять
правонарушителей в правоохранительные органы, изымать у нарушителей оружие, орудия
и продукцию незаконной добычи.
4.4. Егерю заказника выдается бесплатная форменная одежда (на срок носки), а также
ведомственное оружие, которое хранится и носится в соответствии с установленным
порядком.

