ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2001 года N 378
Положение о государственном биологическом
природном заказнике регионального значения "Лежнево".
(с изменениями на 30.10.2001)
(Название в редакции Постановления Губернатора Тверской области от 30.10.2001 N 451 )

__________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Постановлением Губернатора Тверской области от 30.10.2001 N 451
__________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях"
постановляю:
1. Принять предложение муниципального образования "Осташков" об образовании на
территории Осташковского района государственного биологического природного
заказника "Лежнево" без изъятия земельных участков у пользователей.
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном биологическом природном
заказнике
"Лежнево".
3. Обустройство и охрану государственного заказника возложить на ГОЛОХ "Селигер".
Губернатор области
В.И. Платов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора Тверской области
от 12.09.2001 № 378

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
регионального значения "Лежнево"
1. Цели и назначение:
Охрана и воспроизводство диких животных, в том числе находящихся под угрозой
исчезновения.
Сохранение биологического разнообразия, типичных и уникальных экосистем природной
зоны южной тайги.
Ограничение и оптимизация хозяйственной деятельности и природопользования путем
устранения вредного воздействия на живую природу.
2. Место расположения:
Тверская область. Осташковский район. Святосельский территориальный округ. На
землях Государственного лесного фонда и сельскохозяйственного производственного
кооператива "Селигер".
3. Площадь и границы:
Северная - от места впадения реки Княжна в залив Владышно, далее по реке Княжна до
озера Серемо и по берегу озера Серемо до восточного угла квартала №18 ГЛФ.
Восточная - от восточного угла квартала №18 ГЛФ по восточным граничным квартальным
просекам кварталов №18, 20, далее по берегу озера Глубокое до восточного угла квартала
ГЛФ №22.
Южная - от юго-восточного угла квартала №22 ГЛФ по южным квартальным просекам
кварталов №22, 21 ГЛФ и квартала № 26 СПК "Селигер" до квартала № 25.
Западная - от юго-западного угла квартала №26 СПК "Селигер", далее на север по
квартальной просеке до озера Владышно и по берегу озера Владышно до впадения в него
реки Княжна.
Общая площадь - 568 гектаров.
4 .Неблагоприятные факторы:
Большая антропогенная нагрузка "нерегулируемый туризм, проезд и стоянки
автомототранспорта, захламление территории", создающие фактор беспокойства для
диких животных и ведущие к уничтожению экосистем.

5. На территории госзаказника запрещается:
Перевод земель из категории лесных в другие категории.
Рубки главного пользования и другие виды за исключением выборочных санитарных
рубок.
Сбор ягод и лекарственных растений с применением приспособлений, травмирующих
растения.
Выпас скота вне отведенных для этих целей участков.
Изыскание и разработка полезных ископаемых.
Применение ядохимикатов.
Проезд автомототранспорта и плавсредств вне дорог и водных путей общего пользования,
устройство туристических стоянок и другие формы массового отдыха населения.
Добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства.
Предоставление земельных участков под строительство, не связанное с целями заказника.
Любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и их компонентов.
6. На территории госзаказника допускается:
Любительский и промысловый лов рыбы в соответствии с установленными Правилами
рыболовства.
Научные исследования с целью изучения и мониторинга природных экосистем и их
компонентов по согласованию с ГОЛОХ "Селигер", Комитетом природных ресурсов по
Тверской области.
Охота в установленные сроки.
Регулирование численности животных в соответствии с действующим законодательством.
Полувольное содержание диких животных с целью обогащения фауны.
Ограничение природопользования, установленное на территории заказника в
обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки, а также лесоустроительных и охотоустроительных проектов.
Образование заказника является основанием для корректировки текущих и перспективных
планов лесохозяйственной и иной деятельности на его территории.
Собственники и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника,
а также все юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в

заказнике режим особой охраны, и несут за его нарушение установленную законом
ответственность.
7. Охрана заказника:
Охрана заказника осуществляется ГОЛОХ "Селигер". Охраной заказника обеспечивается:
соблюдение режима особой охраны, установленного настоящим Положением;
контроль за состоянием природных комплексов;
контроль за соблюдением пожарной безопасности в лесах;
контроль за соблюдением на территории заказника природоохранного законодательства;
охрана диких животных и среды их обитания;
проведение учета и мониторинга охраняемых видов животных;
регулирование численности и плотности населения диких животных в соответствии с
действующим законодательством;
отстрел волков, беспородных бродячих собак и кошек без ограничения сроков.
8. Подчиненность, порядок управления и финансирования.
Заказник не является самостоятельным юридическим лицом. Контроль и обеспечение
функционирования заказника осуществляется ГОЛОХ "Селигер".
9. Необходимые мероприятия.
Обозначить на местности границу заказника путем установки аншлагов и карт-схем.
10. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника могут быть осуществлены в
том же порядке, что и его создание при обязательном согласовании с Комитетом
природных ресурсов по Тверской области.

