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ВОЛОГОДСКИй ОБЛАСТНОИ СОВЕТ НАРОДfШХ ДЕIIУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЪНЫR

-?J

КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

1

r.

Вол:оrда

О внесешш изменений в ПОJi:аже

в:ие о6 ахраннш: завах Дэ.:рвино:кого
государственного заповедн:m<а

Рассмотрев хсwлтайотво Череповецкого :райиспо.mtома,
ИОПОJIRОМ о6лаотиого Совета вародньtХ депутатов mпил:

I.

ВНести в пункт

с:кого заповедншш"

08.0I.80

'

г.

,

4

"ПОJiажеюш о6 ахравнш: зонах Дэ.:рвин

ут:веiЩitеНВОГО решением о6JiиОПОЛRома ОТ

Jb I O следУв:щие

изменения::

ис:к.лючить из абзаца "Запрещаетол" отроки "рубки леса гJiаВ-

ного пал::ьзовав:ия:" и "провЕщение мелио:ративmа :работ", ,цапол-

шm абзац "разрешается" отрокой "рубки леса г.па.вноrо пал::ьзава

вия" и "проведение

-

Ш.ПИо:ратвввщ работ".

В О:ВЯЗИ С Э'ШМ nункт

4

"Пможевия:" ИЗЛОЖИТЪ В оле,цущей

редаi<ЦИИ:

"4.

В целях ~евия отрицате.n:шого воздействия: на

природоахраните.JIЬ1:iЬIЙ комплекс Дэ.рвинСЕоrо заповедiiИRВ. в ооот
:ветотвии оо_ от .

I08. "Эеие.п:ьного

ходехса rоФСР'' на территории

охрашrой завы заповедниха усташnщиваетоя ОJiедУJ!IЦИЙ режrш::

Запрещается:
ст:рОИ'l'ел:ьотво час'l'НЫХ, служебных праи:mодотвешmх помещеmхй 6еа ооr.паооваП'ИS' о зала:ведв:иком;
все ЭИДЪt маосового ОТДJ«В и ту:ризма;

охота на ,цшщх зверей и Щ"ИЦ;
:разорение гнезд и нор;

Ра,ЭТ?АJТ!R8ТМ :

рубки леса г.ла.ваоrо пользо:вашш;
рубки ухода за лесом;

пастьба окота;
сенокоmение;
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цроведение ме.лиор1тиmшт J;Вбот;

•

•

1

цромыс.пОВЬ!Й лов р,~бu по соr.пвсованию с- ~рвlmским эаnовед;..
ником:

спорти:внuй лов рыбu, обор грибов и Jtroд ;цд11 JLИЧНоrо потре6леН1111t в сроки ,

устаиОВJiешше заповецвиком;

цроведение биотехнических мероприя:тий по решениям Научного
совета .lt9.IJВИНcxoro rосударстэеш~оrо ~ове.цшп<а;
цроведевие научных и научно-прu<ТИ'IеСКИХ мероприятий по

:птшвм pidoтu заповедника по

соr.пвсоввнию о земл:епОJIЬЭовате

.пями;

реrуJIИровввие чис.пешrосm ЖИВОТ1ШХ (отстрел, отлов) произ
Води'l"СЯ по ItJ!ВВВМ заповедника (на R8!ЩНЙ вид выдается заповед
ником опЕЩiаЗрешевие на основании провОДИМЫХ учетов) по J;ВЗреmе
нию I'Jiaвaxoтu ЮФСР;
сооружение rqи нео6ходm400'1'И и по corJJВooвaнmn о испОJIКома

ми месТНilХ: Советов народюа депутатов и эеwrепООIЬЗовате.шп.m: на
территории CIX;ImUШX зон производотвеющr построеR в це.пmс ОХJ;ВНU

заповедНой территории;
проведение ваучн<>-ИООJiедовател:ьоких J;Вбот и щиродоах:рши

тел:ьной пропаr81ЩЪ1;

цроведение р;tз •шсшш: хоЗdотвевных J;В60'1' в аqенной зоне
заповедника (оел:ьо:кахозdотэеJПJНХ, лес~.!fRрны ц:: . и т.п . )
должно производитьсн зеwrепОJIЬЭователя:ми по соr.пвсоваmm о зап<>

ведНИRом и о учетом нео6ходимости предотэращешш ущерба

ero

природвнм объе:ктам" •

2.

06язе.'~:Ь дА:рвинохий rосу;п;арстэенный заповедвиR довести

до сведешш эаинтересоваmщу oprmmsaцd и НВОеJ!еШ!Я о нао'l'ОЯЩем
решении о6лиспОJIКама.

.Н. Вмоr.цин

Верно
Директор

23.05.2007
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