
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 октября 1990 г. N 498 
 

О МЕРАХ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ 

 
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 16.03.90 N 93 "О неотложных мерах по 

оздоровлению экологической обстановки в РСФСР в 1990 - 1995 годах и основных направлениях охраны 
природы в XIII пятилетке и на период до 2005 года" в области проделана работа по выявлению, описанию 
памятников природы, установлению охранных зон и разработке необходимых мер по их сохранению. 

До настоящего времени в области было организовано 12 охотничьих заказников для охраны 
промысловых животных, 38 лесосеменных заказников и 5 генетических резерватов на ценные в 
селекционном отношении древесные насаждения, а также 32 памятника природы. 

При проверке содержания и охраны указанных объектов выявлен ряд крупных недостатков. 
Территории памятников принадлежат различным ведомственным организациям, средств на их 

сохранение многими из них не выделяется. Памятники природы оказались лишенными государственного 
надзора, не вовлечены в систему экскурсионно-туристического обслуживания, поэтому не реализуют свою 
главную функцию - познавательную. Не создано государственного национального парка для этих целей. 

Долгосрочные охотничьи заказники практически не играют заметной роли в повышении 
продуктивности охотничьих угодий. 

В экономику не вовлечены рекреационные ресурсы местной природы. Спрос на них растет, запасы 
безвозвратно сокращаются в связи с техногенной деградацией ландшафтов. 

В области нет заповедника, необходимого для сохранения естественной среды, редких 
представителей местной фауны и флоры, экологического контроля за изменениями, происходящими в 
природе в результате хозяйственной деятельности человека. 

Назрела необходимость создания в области функциональной системы охраны природных территорий 
для более полного охвата заповедной охраной репрезентативных и ценных биогеоценозов, ландшафтов и 
отдельных их компонентов. 

Для оптимального взаиморасположения различных категорий охраняемых природных территорий, 
обеспечения их нормального функционирования исполком областного Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить государственными памятниками природы все выявленные природные 
достопримечательности в соответствии с решениями райгорисполкомов. 

2. Областному комитету по охране природы (т. Мельцов Ю.П.) совместно с райгорисполкомами в срок 
до 1 июля 1991 года оформить и передать через охранные обязательства все вновь утвержденные 
памятники природы соответствующим землепользователям. 

3. Райисполкомам, Кировскому горисполкому, руководителям предприятий, организаций, колхозов и 
совхозов области, на территориях которых находятся памятники природы, организовать работу по их 
охране, благоустройству и содержанию. До 1 июля 1991 года установить знаки, информационные щиты и 
обустройство охраняемых территорий. 

4. Главному управлению архитектуры и градостроительства (т. Безверхов Г.М.), отделу 
землепользования и землеустройства управления продовольствия, закупок и государственных 
агропромышленных служб (т. Истомин В.В.) при разработке районных схем благоустройства, отводе земель 
под все виды хозяйственной деятельности учитывать границы охраняемых зон памятников природы и 
особо охраняемых территорий. 

Утвердить охранный режим в пределах округа и зон санитарной охраны курорта "Нижнеивкино". 
Установить приоритет экологических требований над хозяйственными на всей территории округа. 
5. Управлению продовольствия, закупок и государственных агропромышленных служб (т. Демшин 

Л.А.), лесохозяйственному территориальному производственному объединению (т. Решетников П.П.) до 
01.01.91 разработать и согласовать с облкомприродой и объединением "Кировкурорт" меры по выполнению 
всех требований "Положения о курортах" в 1991 - 1995 годах. Создать специализированное лесохозяйство 
всей территории курортного округа. 

Обеспечить подкрепление годовых планов работ финансовыми и материальными ресурсами. 
6. Поддержать решения Пижанского, Арбажского, Советского, Тужинского райисполкомов об 

утверждении статуса гидрологического заказника по реке Пижме, включая водоохранную зону на всем 
протяжении реки в пределах области. 

Пижанскому, Арбажскому, Советскому, Котельничскому, Тужинскому райисполкомам до 01.07.91 
организовать установку на местности граничных знаков и информационных щитов. Обеспечить 
прекращение на охраняемой территории распашки земель, применение химудобрений и ядохимикатов, 
пастьбы скота и других видов хозяйственной деятельности, нарушающих естественный природный баланс. 



Просить Горьковский облисполком принять аналогичное решение о статусе реки Пижма. 
7. Отклонить просьбу Фаленского райисполкома о признании памятником природы лесных массивов в 

кварталах 206 - 219 Дубовицкого лесничества Зуевского мехлесхоза и в кварталах 15, 20, 26 - 32, 42, 61 
Фаленского лесничества Фаленского мехлесхоза как несоответствующих данной категории охраняемых 
природных территорий. 

Обязать Кировское лесохозяйственное территориальное производственное объединение (т. 
Решетников П.П., Бахитов З.К.) обеспечить строгий контроль за сохранением флоры и фауны в указанных 
массивах при лесозаготовках. Фаленскому райисполкому рассмотреть вопрос об отнесении указанных 
лесных массивов к соответствующей категории охраны (заказник, резерват, лесопарк). 

8. Кировскому горисполкому (т. Михеев А.М.) и XIII пятилетке обеспечить строительство музея 
природы как центра экологического воспитания населения. 

9. Согласиться с предложением Госкомэкологии РСФСР о включении в проект рациональной сети 
государственных заповедников и государственных природных национальных парков в РСФСР и создании 
на территории области заповедника "Нургушский" площадью около 15 тыс. га с охранной зоной к 1995 году. 

Просить Госкомэкологию РСФСР рассмотреть возможность создания национального парка "Атарская 
Лука". 

Лебяжскому, Советскому, Нолинскому райисполкомам представить материалы для разработки 
проектов указанных особо охраняемых природных территорий в областной комитет по охране природы к 1 
декабря 1990 года. 

10. Контроль за выполнением решения поручить первому заместителю председателя облисполкома т. 
Деревкову А.А. 
 

Председатель исполкома 
В.А.ДЕСЯТНИКОВ 


