АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 1986 г. N 450

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО СОХРАННОСТИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
УРОЧИЩЕ "МУХИНКА"
Решением облисполкома от 11 октября 1978 г. N 430 урочище "Мухинка" определено
памятником природы. Однако областное управление лесного хозяйства и его
Благовещенский лесхоз, областной совет по туризму и экскурсиям не обеспечили
контроль по его охране и рациональному использованию.
В целях сохранения и рационального использования памятника природы урочище
"Мухинка" исполком областного Совета народных депутатов решил:
1. Утвердить режим использования и охраны урочища "Мухинка" (прилагается).
2. Поручить областному отделу по делам строительства и архитектуры облисполкома (т.
Рябченко), УКСУ облисполкома (т. Рыбинкину), областному совету ВООП (т. Ткачу),
управлению жилищно-коммунального хозяйства облисполкома (т. Манакову), областному
совету по туризму и экскурсиям (т. Трушину), областному управлению лесного хозяйства
(т. Борисову), филиалу института "Дальгипроводхоз" (т. Миндлину), объединению
"Амурводстрой" (т. Прохоренко), Благовещенскому горисполкому (т. Ляшко) разработать
и осуществить мероприятия по сохранению и улучшению состояния урочища "Мухинка",
предусмотрев в них укрепление берега р. Зеи и приостановление эрозионных явлений на
склонах сопок.
3. Областному совету по туризму и экскурсиям обеспечить контроль за использованием
всех туристических баз.
4. Благовещенскому горисполкому установить контроль за продажей, передачей строений
на территории Мухинки как частным лицам, так и организациям.
5. Отделу по делам строительства и архитектуры облисполкома, отделу землеустройства
облагропрома, Благовещенскому горисполкому в трехмесячный срок подготовить в
установленном порядке материалы в Совет Министров РСФСР с ходатайством о
включении территории урочища "Мухинка" в черту г. Благовещенска.

6. Обязать областное управление лесного хозяйства, начальника отдела землеустройства
областного агропромышленного комитета (т. Ляпунова Л.Г.) в месячный срок изучить и
подготовить предложения о расширении зоны урочища "Мухинка" за счет уменьшения
площади земель, ранее отведенных воинским частям.
7. Контроль возложить на заместителя председателя облисполкома т. Филоненко А.И.
Председатель
исполнительного комитета
Амурского
областного Совета
народных депутатов
И.Ф.МАВРИН
Секретарь
исполнительного комитета
Амурского
областного Совета
народных депутатов
М.Н.СПИЦЫНА

Приложение
к решению
исполнительного комитета
Амурского
областного Совета
народных депутатов
от 24 октября 1986 г. N 450
РЕЖИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
УРОЧИЩЕ "МУХИНКА"
1. Территорию памятника природы урочище "Мухинка" определить от железнодорожного
моста вверх по правому берегу реки Зеи, а потом по реке Безымянка до базы отдыха
Амурагропрома. От берегов указанных рек в направлении к Свободненской трассе до
вершин, проходящих вдоль рек, сопок (карта зоны не приводится).
2. На территории памятника природы урочище "Мухинка" запрещается:
а) строительство зданий и сооружений, дорог и прочих коммуникаций, а также
реконструкция существующих объектов и сооружений в целях расширения территорий;
б) производство заготовки сена, растений, цветов, семян, пастьбы скота;
в) охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов животных, разорение их гнезд, нор и прочих
укрытий и жилищ, а также иные нарушения условий обитания животных; сбор
коллекционных и других материалов;
г) применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с
вредителями и болезнями растений;
д) выпас и выгуливание домашних животных без привязи;
е) проезд на автомашинах, тракторах и мотоциклах разрешается только по основной
дороге без стоянок. Стоянка транспортных средств разрешена на специальном участке за
границей зоны отдыха;
ж) иметь индивидуальные огороды более 2 соток. На излишних участках земли
произвести посадки ценных древесных пород.
3. Посещение территории "Мухинка" населением с целью отдыха разрешается
лесничеством по определенным маршрутам с соблюдением правил поведения.
4. Совет по туризму и экскурсиям проводит спортивные и экскурсионные мероприятия в
определенных лесничеством местах и по установленным маршрутам, маршруты
оборудуются и содержатся в надлежащем порядке советом по туризму.
5. Всякое новое строительство, а также отвод земель под индивидуальные огороды
производить на левом берегу реки Безымянка.
6. Запрещается всякая иная деятельность, нарушающая природоохранные комплексы и
угрожающая состоянию природных объектов.
7. Контроль за использованием урочища "Мухинка" возложить на управление лесного
хозяйства.

