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Амурская область
Решение от 11 октября 1978 года № 430

О признании природных объектов памятниками природы
Принято
Исполнительным комитетом Амурского областного Совета народных депутатов
11 октября 1978 года

В соответствии со статьями 6, 8, 9 Закона "Об охране природы в РСФСР" исполком областного Совета народных депутатов
решил:
1.

Принять предложение президиума областного совета Всероссийского общества охраны природы признать памятниками
природы природные объекты согласно приложению N 1.

2.

Поручить отделам и управлениям облисполкома, президиуму областного совета Всероссийского общества охраны природы
оформить документы на утвержденные памятники природы и передать эти памятники для сохранения соответствующим
организациям.

3.

Обязать рай (гор) исполкомы продолжать работу по выявлению, учету и оформлению природных объектов, которые
заслуживают признания памятниками природы.

4.

Обязать руководителей областных управлений, отделов, учреждений и предприятий, рай (гор) исполкомов и организаций
общества охраны природы усилить внимание к охране памятников природы и других охраняемых природных территорий.

5.

В целях обеспечения охраны и воспроизводства декоративных и лекарственных растений запретить сбор и торговлю на
территории области редкими видами растений (кроме государственных заготовок и для лечебных целей) согласно приложению
N 2.
Заместитель председателя
исполнительного комитета
Амурского
областного Совета
народных депутатов
В.М.СИДОРЕНКО
За секретаря
исполнительного комитета
Амурского
областного Совета
народных депутатов
В.Ф.ФЕОКТИСТОВ

Приложение от 11 октября 1978 года к № 430

Список природных объектов, признанных памятниками природы, на территории амурской
области
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1. Гонжинский минеральный источник
2. Игнашинский минеральный источник
3. Быссинский минеральный источник

4. Есауловский минеральный источник
5. Горячие ключи

6. Зейское море
7. Талаканский створ на реке Бурее
8. Чигиринское водохранилище
9. Чернопольские валуны

10. Корсаковский Кривун на реке Амур
11. Утес на реке Амур в районе Карбат

12. Утес на реке Амур

13. Участок реки Чукан, сосновый бор

14. Белая гора

15. Верненский сосновый бор
16. Леонтьевский сосновый бор
17. Сосновый бор на реке Томь,
село Белогорье
18. Молчановский сосновый бор
19. Зона отдыха Мухинка
20. Натальинский сосновый бор

- Магдагачинский район,
водный памятник
- Сковородинский район,
водный памятник
- на реке Бысса
Селемджинского района,
водный памятник
- Архаринский район,
водный памятник
- источник в верховьях реки
Мутной, Архаринский район,
водный памятник
- выше города Зеи,
водный памятник
- где идет стройка ГЭС,
комплексный памятник
- культурно-эстетическое,
водный памятник
- между селами Игнашино и
Джалиндой, островок долины
Амура, геологический
памятник
- Свободненский район,
комплексный памятник
- Шимановский район, между
с. Кумара и Алексеевка,
геологический памятник
- Шимановский район, между
с. Кольцово и Ушаково,
геологический памятник
- 30 км от г. Шимановска,
прекрасное место отдыха
трудящихся, комплексный
памятник
- 30 км от г. Белогорска,
вверх по реке Томь,
геологический памятник
- Серышевский район,
памятник ботанический
- Серышевский район,
памятник ботанический
- Серышевский район,
памятник ботанический
- Серышевский район,
памятник ботанический
- Благовещенский район,
памятник комплексный
- Благовещенский район
памятник ботанический
- памятник ботанический

21. Зеленая зона вокруг
г. Благовещенска
22. Сосновый бор машинно-испытательной - Михайловский район,
станции
памятник ботанический
23. Бузулинская зеленая роща
- Свободненский район,
памятник ботанический
24. Сосновый бор на реке Зее,
- Свободненский район,
село Бардагон
памятник комплексный
25. Зеленая зона вокруг
- Октябрьский район,
села Екатеринославка
памятник ботанический
26. Зеленая зона вокруг
- памятник ботанический
г. Свободного
27. Зеленая зона вокруг
- памятник ботанический
г. Райчихинска
28. Зеленая зона вокруг
- памятник ботанический
г. Белогорска
29. Зеленая зона вокруг
- памятник ботанический
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г. Завитинска
30. Зеленая зона вокруг п. Ромны
31. Зеленая зона вокруг г. Шимановска
32. Зеленая зона вокруг п. Архара
33. Наскальные рисунки (писаницы)

34. Наскальные рисунки (писаницы)

35. Редкостные птицы, занесенные в
Красную книгу СССР

36. Редкостные, реликтовые растения

- памятник ботанический
- памятник ботанический
- памятник ботанический
- на реке Онона в Зейском
районе, памятник
геологический
- на реке Архара, между
устьями рек Татакан и Дыды,
памятник геологический
- белый аист, даурский и
уссурийский журавли, утка
мандаринка, дрофа, голубая
сорока, фазан, куропатка
- амурский бархат, китайский
лимонник, маньчжурский орех,
корейский кедр, маньчжурский
абрикос

За секретаря
исполнительного комитета
Амурского
областного Совета
народных депутатов
В.Ф.ФЕОКТИСТОВ

Приложение от 11 октября 1978 года к № 430

Список декоративных реликтовых и лекарственных растений, сбор которых запрещен
для торговли (кроме государственных заготовок и для лечебных целей)

1.

Башмачок - все виды (кукушкины сапожки, венерин башмачок)

2.

Ирис гладкий (касатик гладкий)

3.

Лилия - все виды (саранки)

4.

Пионы (Марьины коренья, обратнояйцевидный)

5.

Ширококолокольчик крупноцветковый (колокольчик)

6.

Рододендрон даурский (багульник)

7.

Прострел даурский (подснежники)

8.

Лотос Комарова

9.

Ландыш майский

10.

Гвоздика пышная

11.

Гвоздика амурская

12.

Кувшинка четырехгранная (водяная лилия)

13.

Кубышка малая.

14.

Грушанка мясо-красная (красный ландыш)

15.

Кедровый орех
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16.

Плоды шиповника

17.

Плоды лимонника
За секретаря
исполнительного комитета
Амурского
областного Совета
народных депутатов
В.Ф.ФЕОКТИСТОВ
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