ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Мурманского областного
Совета народных депутатов
РЕШЕНИЕ
от 11.06.1986 г. № 255
г. Мурманск
«Об образовании государственного

рыбохозяйственного заказника на р. Поной»
В целях сохранения и увеличения численности семги р. Поной
облисполком РЕШИЛ:
1. Образовать на территории Ловозерского района государственный
рыбохозяйственный заказник на р. Поной сроком на 10 лет.
2. Описание границ заказника и Положение утвердить.
3. Охрану государственного рыбохозяйственного заказника на р. Поной
возложить на Мурманрыбвод.
Председатель облисполкома
Секретарь облисполкома

Ю. Балакшин
М. Молодцова

Приложение № 2 к решению облисполкома
от 11.06.86 г. № 255
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном рыбохозяйственном заказнике
на реке Поной
I. Задачи и режим заказника
1.
Заказник образован с целью увеличения численности и повышения
промысловых уловов семги р. Поной. Охране подлежит само нерестовое стадо, молодь
семги, нерестово-выростные участки, зимовальные и летовальные ямы.
2.
На территории заказника устанавливается ограничение следующих видов
хозяйственной деятельности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)
предоставление участков под застройку без согласования с органами
рыбоохраны;
б)
использование ядохимикатов за исключением фторацетата бария для
истребления волков в зимнее время;
в)
движение транспортных средств на гусеничном ходу за пределами дорог и
иных трасс, специально отведенным в установленном порядке;
г)
движение плавсредств, кроме плавсредств органов рыбоохраны,
рыбохозяйственных организаций, лесного хозяйства, госохотнадзора, милиции, совхоза
“Память Ленина”при выполнении ими служебных обязанностей, а также местного
населения села Каневка при выполнении хозяйственных работ.
Иные категории плавсредств, освобождаемые от этого запрета,
определяются органами рыбоохраны;
д)
рубка и другие формы уничтожения растительности, а также сплав леса;
е)
размещение геологических, изыскательских и других партий, отрядов;
ж)
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
з)
туризм и другие формы отдыха;
и)
производить посадку вертолетов без согласования с органами рыбоохраны,
за исключением проведения неотложных работ по тушению лесных пожаров,
спасательных работ, авиаработ органами госохотнадзора по истреблению волков, учету
численности животных и авиапатрулирования охотугодий с целью борьбы
браконьерством.
О каждой посадке вертолета в указанных случаях ставятся в известность
органы рыбоохраны.
РАЗРЕШАЕТСЯ:
а)
проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ согласно
утвержденным
планам
НИР
по
письменным
разрешениям,
выдаваемым
“Мурманрыбводом”;
б)
проведение работ по регулированию численности хищных рыб с целью
биологической мелиорации при согласовании с “Мурманрыбводом”;
в)
проведение работ по текущей мелиорации при согласовании с

“Мурманрыбводом”;
г)
спортивный и любительский лов рыбы для личного потребления местным
жителям разрешается на специально отведенных органами рыбоохраны участках с
соблюдением действующих Правил рыболовства.
Места стоянки плавучих средств, принадлежащих гражданам, определяются
соответствующими исполкомами местных Советов народных депутатов по
представлению органов милиции и рыбоохраны;
д)

сенокошение, выпас и водопой скота.
II. Охрана государственного рыбохозяйственного
заказника

1.
Надзор за соблюдением режима заказника осуществляют госинспектора
“Мурманрыбвода”.
2.
Служба охраны заказника руководствуется в своей деятельности
нормативными документами Главрыбвода об охране рыбных запасов и настоящим
положением.
3.
Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника,
привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Секретарь облисполкома:

М. МОЛОДЦОВА

