ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 1995 г. N 400-р
О СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ
И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА "ЗАВИДОВО"

В соответствии с распоряжениями Президента Российской Федерации от 21.02.92 N 67-рп и
от 14.11.92 N 690-рпс расположенный на территориях Московской и Тверской областей бывший
Завидовский научно - опытный заповедник преобразован в Государственный комплекс "Завидово"
со статусом национального парка и утверждено Положение о нем. Для восстановления
экологического и санитарного режима на его территории запрещено строительство, в том числе
начатое, промышленных предприятий, туристических баз, дачных кооперативов и других объектов,
не связанных с его деятельностью, а также отвод и продажа земель, вырубка леса без
согласования с администрацией Государственного комплекса "Завидово".
1. Главам администраций Волоколамского, Клинского и Лотошинского районов в целях
обеспечения безусловного соблюдения режима охраны и порядка осуществления хозяйственной и
иной деятельности на части территории Государственного комплекса "Завидово", расположенной
на землях Волоколамского, Клинского и Лотошинского районов Московской области:
1.1. Строго руководствоваться требованиями Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях", распоряжений Президента Российской Федерации от 21.02.92 N 67-рп и
от 14.11.92 N 690-рпс в части соблюдения режима Государственного комплекса "Завидово".
1.2. Согласовывать материалы территориальных комплексных схем охраны природы, схем
землеустройства и районных планировок, а также вопросы отвода и продажи земель, вырубки
леса на территории Государственного комплекса "Завидово" и его охранной зоны с его
администрацией.
1.3. Обязать своими постановлениями руководителей поселковых, сельских администраций
и округов, руководителей предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную и иную
деятельность на территории Государственного комплекса "Завидово" и его охранной зоны, строго
соблюдать требования установленного режима, согласовывать проекты строительства и
расширения хозяйственных объектов с его администрацией.
1.4. Определить дополнительные мероприятия по предупреждению лесных пожаров,
возгораний лесов и торфяников, включая запрещение въезда в пожароопасный период в лес на
транспортных средствах.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра
администрации по землепользованию и экологии Ю.А. Мелкумова.
Глава Администрации
Московской области
А.С. Тяжлов

