ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Мурманского областного
Совета народных депутатов
РЕШЕНИЕ
от 31 августа 1983 г. № 363
г. Мурманск
«Об организации государственных
охотничьих заказников и дополнительном
закреплении охотничьих угодий»
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от
06.01.82 г. № 14 "О порядке образования государственных заказников", а
также в цепях улучшения охраны мест обитания северных оленей, их воспроизводства и
улучшения ведения охотничьего хозяйства облисполком РЕШИЛ:
1. Организовать сроком на 10 пет в ведении государственной охотничьей
инспекции при облисполкоме государственный охотничий заказник "Колвицкий" на
территории, подчиненной Апатитскому горсовету и Терскому району, площадью 43.6
тыс. га на землях гослесфонда Кандалакшского лесхоза (2-5, 16-20, 30-36, 48-54, 64-71,
83-90, 106-111, 136, 137, 138-141, 149-152 кварталов Колвицкого лесничества.
2. Расширить территорию Канозерского заказника, организованного решением
облисполкома от 13.02.80 г. № 88 на 6.4 тыс. га за счет включения земель гослесфонда
Терского лесхоза (кварталов 85-87, 105-107, 125-127) Вяпозерского лесничества и
кварталов 2, 3 Умбского Лесничества.
3. Утвердить положение о заказниках Колвицкий, Канозерский, Понойский и
Сейдозеро.
4. В связи с организацией заказников уменьшить площади охотничьих угодий:
4.1. По госпромхозу "Мурманский"' на 28.5 тыс.га., в том числе
на землях Кандалакшского лесхоза - 22.1 тыс.га, на землях Терского лесхоза - 6.4 тыс. га.
4.2. По Мурманскому обществу охотников и рыболовов на 21.5 тыс.га.
5. Считать утратившим силу приложение № 2 к решению облисполкома от 24.11.82
г. № 538 "Об организации комплексного государственного заказника "Сейдозеро".
6. Закрепить за Флотским Советом ВВОО КСФ охотничьи угодья площадью 180.9
тыс. га.
Председатель

А.П.Зазулин

Секретарь

Г.С.Тумка

Приложение № 4
к решению облисполкома
№ 363 от 31.08.1983г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Понойском государственном охотничьем заказнике
1. Задачи и режим Понойского охотничьего заказника.
1.1. Понойский государственный охотничий заказник организован в целях охраны
местообитаний водоплавающей дичи и птиц включенных в Книгу редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных и растений СССР.
1.2.
На
территории
Понойского
охотничьего
заказника
в
период
с I мая по 20 октября запрещены следующие виды хозяйственной
деятельности:
1.2.1. Любительская охота и охотничий промысел;
1.2.2.
Нахождение
граждан
не
занятых
сельскохозяйственными
или иными работами, связанными со служебной деятельностью;
1.2.3. Проезд через территорию заказника водного транспорта, принадлежащего
индивидуальным владельцам, допускается только по р. Поной, а через проходное озеро
Нижфе-Каменское - по кратчайшему расстоянию без остановок и заходов в заливы.
2. Охрана Понойского охотничьего заказника.
2.1.
Надзор
за
соблюдением
режима
Понойского
заказника
осуществляет штат заказника, состоящий из двух егерей и находящийся в подчинении
госохотинспекции при облисполкоме.
2.2. Егеря осуществляют надзор за соблюдением режима заказника и
руководствуются в своей деятельности настоящим положением.
За секретаря - член исполкома

Г.С. Тумка

Приложение № 5
к решению облисполкома
№ 363 от 31.08.1983г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном комплексном заказнике
"Сейдозеро"
I. Задачи и режим заказника "Сейдозеро"
1.
Государственный
комплексный
заказник
"Сейдозеро"
организован
в целях сохранения и изучения животного мира, уникального водоема и окружающего
ландшафта.
2.
На
территории
заказника
"Сейдозеро"
установлены
ограничение
следующих видов хозяйственной деятельности:
а/ запрещается рубка леса, кроме рубок ухода и санрубок, сбор ягод, грибов и
растений;
б/ предоставление участков под строительство, включая устройство избушек и
укрытий для временного проживания, а также запрещается разбивка стоянок и разведение
костров вне отведенных мест;
в/ мелиоративные работы;
г/ туризм;
д/ движение механизированного транспорта по территории и озеру, кроме
транспортных средств рыболовецкой бригады совхоза "Тундра", ПИНРО, милиции, рыбои лесоохраны по согласованию с охраной заказника;
е/охота и рыбная ловля. Разрешается лимитированный по заключению ПИНРО лов
рыбы совхозом "Тундра" /п. Ловозеро/;
ж/ изыскательские работы и разработка полезных ископаемых.
П. Охрана государственного заказника.
1. Надзор за соблюдением режима заказника "Сейдозеро" осуществляет штат егерей.
2. Егерская служба осуществляет надзор за соблюдением режима
заказника и руководствуется в своей деятельности настоящим положением.
3. Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, привлекаются к
ответственности в установленном Законом порядке.

За секретаря - член исполкома

Г.С. Тумка

