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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2007 г. № 254-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 

№ ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024) с из
менениями, внесенными федеральными законами от 30 декабря 2001 
года № 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1 (часть 1), ст. 2), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), от 29 
декабря 2004 года № 199-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, 
№ 290), от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ («Российская газета», 2005, 13 
мая, № 100), Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
№ 105-03 «Об особо охраняемых природных территориях в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357—358), по
становлением Правительства Свердловской области от 14.07.2003 г. 
№ 424-ПП «О продлении срока действия государственных охотничьих 
заказников областного значения» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 7, ст. 618), а также с учетом заключения 
государственной экологической экспертизы от 23.12.2005 г. №03/ 
1-5136 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Байкаловский» (прилагается);
2) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Богдановичский» (прилагается);
3) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Гаринский» (прилагается);
4) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Ирбитский» (прилагается);
5) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Камышловский» (прилагается);
6) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Лангурский» (прилагается);
7) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Пелымский» (прилагается);
8) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Пышминский» (прилагается);
9) Положение о государственном зоологическом охотничьем заказ

нике областного значения «Сергинский» (прилагается);
10) Положение о государственном зоологическом охотничьем за

казнике областного значения «Слободо-Туринский» (прилагается);
11) Положение о государственном зоологическом охотничьем за

казнике областного значения «Таборинский» (прилагается);
12) Положение о государственном зоологическом охотничьем за

казнике областного значения «Тугулымский» (прилагается);
13) Положение о государственном зоологическом охотничьем за

казнике областного значения «Шалинский» (прилагается);
14) Положение о государственном зоологическом охотничьем за

казнике областного значения «Юрмычский им. А.В.Григорьева» (при
лагается);

15) Положение о государственном зоологическом охотничьем за
казнике областного значения «Янсаевский» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области * А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП 

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Байкаловский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Байкаловский» (далее — Заказник) организован в 1977 году 
в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности косу
ли. Заказник расположен на территориях Байкаловского и Слободо- 
Туринского муниципальных районов.

2. Площадь Заказника — 20 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от деревни Кадочникова Байкаловского муниципально

го района на северо-восток по автомобильной дороге через деревню 
Верхняя Иленка до деревни Нижняя Пленка, далее на юго-восток по 
автомобильной дороге через деревню Гуляева до села Бобровское Сло
бодо-Туринского муниципального района;

2) восточная: от села Бобровское Слободо-Туринского муниципаль
ного района на юго-запад по автомобильной дороге до деревни Пеле- 
вина Байкаловского муниципального района;

3) южная: от деревни Пелевина на запад по автомобильной дороге 
до рабочего поселка Байкалово;

4)западная: от рабочего поселка Байкалово на север по автомо
бильной дороге через деревню Вязовка до деревни Кадочникова.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

и воспроизводство косули;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на со

хранение и улучшение среды обитания косули;
4) осуществление селекционных мероприятий, направленных на фор

мирование высокопродуктивной популяции косули;
5) экологическое воспитание населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота на косулю;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения косуль через указанные сооружения;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
14. Отлов косули в целях расселения, селекционный отстрел косули 

в Заказнике производятся в установленном порядке по разрешениям, 
выдаваемым Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области по заявкам Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области.

15. Охота на уток, зайца-беляка и других животных, охота на кото
рых настоящим Положением не запрещена, разрешается на специаль
но выделенных участках в пределах территории Заказника в установ
ленном порядке.

16. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

17. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

18. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утвер
жденной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

19. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

20. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

21. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

22. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

23. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности косули на территории Заказ
ника могут осуществляться биотехнические мероприятия, в том числе 
следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных ма

шин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
24. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

косули производится с соблюдением требований земельного, лесного, 
водного законодательства Российской Федерации.

25. Мероприятия по воспроизводству косули на территории Заказ
ника осуществляются по договорам, заключаемым уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере охраны окружающей среды с исполнителями работ, с со
блюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

26. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

27. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
28. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
29. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране косули и функциях За

казника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Богдановичский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Богдановичский» (далее— Заказник) организован в 1971 

году в целях сохранения, воспроизводства и формирования высоко
продуктивной популяции косули с хорошими трофейными качествами. 
Заказник расположен на территориях Белоярского городского округа, 
городского округа Богданович, Каменского городского округа.

2. Площадь Заказника — 57,6 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от места пересечения границ Асбестовского городско

го округа, Белоярского городского округа, городского округа Богда
нович, городского округа Сухой Лог на восток по границе городского 
округа Богданович до пересечения с автомобильной дорогой Сухой 
Лог — Мелехина — Кунарское;

2) восточная: от места пересечения автомобильной дорогой Сухой 
Лог — Мелехина — Кунарское границы городского округа Богданович 
на юг по автомобильной дороге Сухой Лог — Мелехина — Кунарское до 
села Кунарское, далее вниз по течению реки Кунара до деревни Тыгиш, 
далее по дороге на юг до автомобильной дороги Екатеринбург — Тю
мень, далее на восток по автомобильной дороге Екатеринбург — Тю
мень до города Богдановича, далее на юг по железной дороге Богдано
вич — Каменск-Уральский до пересечения с границей Каменского го
родского округа;

3) южная: от железной дороги Богданович — Каменск-Уральский на 
запад по границе Каменского городского округа до пересечения с ав
томобильной дорогой Каменноозерское — Чечулине, далее на юго-за
пад по автомобильной дороге Каменноозерское — Чечулине до пересе
чения с рекой Каменка;

4) западная: от места пересечения реки Каменка автомобильной 
дорогой Каменноозерское — Чечулине вверх по течению реки Каменка, 
включая акватории Бубновского и Некрасовского прудов, до села Не- 
красово, далее на северо-запад по автомобильной дороге Некрасово — 
Белоярский до западной оконечности села Бруснятское, далее на се
вер по автомобильной дороге Бруснятское — Ялунина через поселок 
Шипелово до пересечения с автомобильной дорогой Екатеринбург — 
Тюмень, далее на восток по автомобильной дороге Екатеринбург — Тю
мень до пересечения с границей городского округа Богданович, далее 
на север по границе городского округа Богданович до места пересече
ния границ Асбестовского городского округа, Белоярского городско
го округа, городского округа Богданович, городского округа Сухой 
Лог.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

и воспроизводство косули;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на со

хранение и улучшение среды обитания косули;
4) осуществление селекционных мероприятий, направленных на фор

мирование высокопродуктивной популяции косули;
5) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и иных коммуникаций, за исключением дорог проти
вопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, ре
конструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, 
зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, 
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для 
обеспечения социально-экономических нужд населения, проживающе
го на территории Заказника;

3) охота на косулю, за исключением отстрела травмированных, боль
ных, ослабленных особей, самцов косули с деформированными рога
ми, осуществляемого непосредственно государственным инспектором 
по охране заказника, либо в его присутствии;

4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений и стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка иско
паемых, за исключением работ, проводимых действующими предприя
тиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные 
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также 
разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнеде
ятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения косуль через указанные сооружения;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте;
10) осушение урочищ «Сорочий Лог», «Волчья падь», «Опашиха», 

«Макарьевские кусты», «Водяной Колок», «Красная Звезда», болот 
Бубновское, Ольховское, Озерки, являющихся убежищами для косули.

14. Отлов косули в целях расселения, селекционный отстрел и от
стрел косули на участке, ориентированном на трофейную охоту, произ
водятся в установленном порядке по разрешениям, выдаваемым Управ
лением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области по заявкам Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области.

15. Охота на уток, зайца-беляка и других животных, охота на кото
рых настоящим Положением не запрещена, разрешается на специаль
но выделенных участках в пределах территории Заказника по именным 
разовым лицензиям.

16. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

17. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

18. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

19. Государственному инспектору Заказника предоставляется право 
в установленном законодательством порядке проверять у граждан до
кументы, разрешающие находиться на территории Заказника, а также 
разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрель
ного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий лова, 
составления актов и сообщений о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

20. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

21. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

22. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

23. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности косули на территории Заказ
ника могут осуществляться биотехнические мероприятия, в том числе 
следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова, отлов, строитель
ство вольеров для передержки, передержка, приобретение клеток, 
транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных ма

шин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
24. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

косули производится с соблюдением требований земельного, лесного, 
водного законодательства Российской Федерации.

25. Мероприятия по воспроизводству косули на территории Заказ
ника осуществляются по договорам, заключаемым уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере охраны окружающей среды с исполнителями работ, с со
блюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

26. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

27. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
28. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
29. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране косули и функциях За

казника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Гаринский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Гаринский» (далее— Заказник) организован в 1969 году в 
целях акклиматизации норки американской. Заказник расположен на 
территории Гаринского городского округа.

2. Площадь Заказника — 11,4 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника: в границах пятисотметровой полосы по обо

им берегам реки Воробина, реки Пелья и их притоков.
4. Территория Заказника предоставляется областному государствен

ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными, информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания норки амери

канской, бобра речного;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение среды обитания животных;
4) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

мест гнездования орлана-белохвоста и скопы;
5) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) промысел норки американской, бобра речного, ондатры и выдры, 

охота на водоплавающую дичь;
2) выжигание растительности;
3) сбор ивового корья;

(Продолжение на 2-й стр.).
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4) применение дефолиантов;
5) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс

ких маршрутов, в том числе на снегоходах;
6) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте;
7) промышленное рыболовство и любительское рыболовство став

ными сетями, мордами, вершами и другими самоловными орудиями;
8) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов.

14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

15. Отстрел (отлов) диких зверей и птиц, охота на которых настоя
щим Положением не запрещается, производится в установленном по
рядке.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

16. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

17. Государственный инспектор Заказника;
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

18. Государственному инспектору Заказника предоставляется право 
в установленном законодательством порядке проверять у граждан до
кументы, разрешающие находиться на территории Заказника, а также 
разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрель
ного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий лова, 
составления актов и сообщений о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

19. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

20. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

21. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

22. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности бобра и норки на территории 
Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия, в том 
числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
23. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

бобра и норки производится с соблюдением требований земельного, 
лесного, водного законодательства Российской Федерации.

24. Мероприятия по воспроизводству бобра и норки на территории 
Заказника осуществляются по договорам, заключаемым уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны окружающей среды с исполнителями работ, с 
соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

25. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

26. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
27. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
28. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране бобра и норки и функци

ях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Ирбитский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Ирбитский» (далее — Заказник) организован в 1975 году в 
целях сохранения и воспроизводства глухаря, тетерева, рябчика. За
казник расположен на территориях Ирбитского муниципального обра
зования и муниципального образования город Ирбит.

2. Площадь Заказника — 66 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от места пересечения границ Артемовского городского 

округа, Алапаевского муниципального образования, Ирбитского муни
ципального образования на северо-восток по границе Ирбитского му
ниципального образования до пересечения с рекой Черепанка, далее 
на восток вниз по течению реки Черепанка до деревни Иванищево, 
далее на северо-восток по полевой дороге до села Ключи;

2) восточная: от села Ключи на юго-восток по автомобильной доро
ге Ключи — Ирбит до города Ирбита, далее от города Ирбита вверх по 
течению по середине реки Ирбит до деревни Симонова;

3) южная: от деревни Симонова на юго-запад по автомобильной до
роге на учебное хозяйство «Урал» до реки Вязовка, далее на запад 
вверх по течению по середине реки Вязовка до северо-западного угла 
квартала 11 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, далее на юг 
по западной границе кварталов 11, 17, 31 Зайковского лесничества 
Ирбитского лесхоза до пересечения с бывшей узкоколейной железной 
дорогой, далее на восток по бывшей узкоколейной железной дороге до 
села Скородумское, далее от села Скородумское вверх по течению 
реки Бобровка до пересечения с границей Ирбитского муниципального 
образования;

4) западная: от реки Бобровка на север по границе Ирбитского му
ниципального образования до места пересечения границ Артемовского 
городского округа, Алапаевского муниципального образования, Ир
битского муниципального образования.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1)обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства глухаря, тетерева, рябчика;
2) организация особой охраны глухаря, тетерева, рябчика, обитаю

щих на территории Заказника;
3) сохранение мест гнездования глухаря, тетерева, рябчика, боро

датой неясыти, воробьиного сыча, большого подорлика;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение кормовых условий охраняемых видов птиц во время зимовок, в 
местах концентрации;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни
чьих животных;

6)проведение мероприятий по регулированию численности волка, 
рыси, лисицы, енотовидной собаки, куницы, кабана.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота на глухаря, тетерева, рябчика;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
14. Охота на уток, зайца-беляка и других животных, охота на кото

рых настоящим Положением не запрещена, разрешается на специаль
но выделенных участках в пределах территории Заказника по именным 
разовым лицензиям.

15. Регулирование численности волка, рыси, лисицы, енотовидной 
собаки, куницы, кабана осуществляется в соответствии с законодатель
ством о животном мире.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

16. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

17. Контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны тер
ритории Заказника осуществляется Управлением Федеральной служ
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области.

18. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

19. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

20. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

21. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

22. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности глухаря, тетерева, рябчика на 
территории Заказника могут осуществляться биотехнические меропри
ятия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных ма

шин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
23. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству глу

харя, тетерева, рябчика производится с соблюдением требований зе
мельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.

24. Мероприятия по воспроизводству глухаря, тетерева, рябчика на 
территории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды с исполни
телями работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

25. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

26. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
27. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
28. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране глухаря, тетерева, рябчи

ка и функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Камышловский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Камышловский» (далее — Заказник) организован в 1973 году 
в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности косу
ли. Заказник расположен на территориях муниципального образова
ния Камышловский муниципальный район, Пышминского городского 
округа.

2. Площадь Заказника — 33 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от города Камышлова на восток по автомобильной до

роге Екатеринбург — Тюмень до поворота на деревню Тыркова;
2) восточная: от автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на 

юг по автомобильной дороге до деревни Тыркова, далее вниз по тече
нию по середине реки Пышма до устья реки Дерней, далее вверх по 
течению по середине реки Дерней до села Четкарино;

3) южная: от села Четкарино на запад по автомобильной дороге 
Четкарино — Скатинское до села Скатинское;

4) западная: от села Скатинское на северо-запад по автомобильной 
дороге Скатинское - Камышлов до города Камышлова.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

и воспроизводство косули;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на со

хранение и улучшение среды обитания косули;
4) осуществление селекционных мероприятий, направленных на фор

мирование высокопродуктивной популяции косули;
5) экологическое воспитание населениям "й»
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота на косулю;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения косуль через указанные сооружения;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
14. Отлов косули в целях расселения, селекционный отстрел косули 

в Заказнике производятся в установленном порядке по разрешениям, 
выдаваемым Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области по заявкам Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области.

15. Охота на уток, зайца-беляка и других животных, охота на кото
рых настоящим Положением не запрещена, разрешается на специаль
но выделенных участках в пределах территории Заказника по именным 
разовым лицензиям.

16. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

17. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

18. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

19. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

20. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

21. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

22. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

23. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности косули на территории Заказ
ника могут осуществляться биотехнические мероприятия, в том числе 
следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных ма

шин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
24. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

косули производится с соблюдением требований земельного, лесного, 
водного законодательства Российской Федерации.

25. Мероприятия по воспроизводству косули на территории Заказ
ника осуществляются по договорам, заключаемым уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере охраны окружающей среды с исполнителями работ, с со
блюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

26. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

27. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
28. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
29. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране косули и функциях За

казника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 27.03.2007 г. № 254-ПП
«Об утверждении положений о государственных 

зоологических охотничьих заказниках 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Лангурский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Лангурский» (далее — Заказник) организован в 1980 году в 
целях сохранения, воспроизводства и повышения численности охотни
чьих животных. Заказник расположен на территории Сосьвинского го
родского округа.

2. Площадь Заказника — 16 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 173 Марсятского 

лесничества Серовского лесхоза на восток по северным границам квар
талов 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
182 Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 182 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза на юг по восточным границам кварта
ла 182 Марсятского лесничества Серовского лесхоза, далее по восточ
ной границе кварталов 83, 112, 141, 173, 210, 262 Андриановского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 262 
Андриановского лесничества Серовского лесхоза;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 262 Андриановского лес
ничества Серовского лесхоза на запад по южным границам кварталов 
262, 261, 259, 258, 257, 256, 255 Андриановского лесничества Серовс
кого Лесхоза до юго-западного угла квартала 255 Андриановского лес
ничества Серовского лесхоза;

4) западная: от юго-западного угла квартала 255 Андриановского 
лесничества Серовского лесхоза на север по западным границам квар
тала 255 Андриановского лесничества Серовского лесхоза, далее по 
западной границе кварталов 292, 269, 244, 217, 191, 173 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
173 Марсятского лесничества Серовского лесхоза.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства охотничьих животных;
2) организация особой охраны охотничьих животных, обитающих на 

территории Заказника;
3) сохранение среды обитания охотничьих животных: мест размно

жения, зимовок;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение кормовой базы охотничьих животных, обеспечение благоприят
ных условии их обитания в зимний период;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни
чьих животных;

6) проведение мероприятий по регулированию численности волка;
7) экологическое воспитание населения;
8) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

мест гнездования филина и беркута.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника,

(Продолжение на 3-й стр.).
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а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения диких копытных животных через указанные сооруже
ния;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак.
14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет

ся в соответствии с законодательством о животном мире.
Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 

режима особой охраны территории Заказника
15. Охрана территории Заказника осуществляется государственны

ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

16. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

17. Государственному инспектору Заказника предоставляется право 
в установленном законодательством порядке проверять у граждан до
кументы, разрешающие находиться на территории Заказника, а также 
разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрель
ного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий лова, 
составления актов и сообщений о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

18. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

19. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

20. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

21. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности охотничьих животных на тер
ритории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприя
тия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
22. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

охотничьих животных производится с соблюдением требований земель
ного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.

23. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных на тер
ритории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым упол
номоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере охраны окружающей среды с исполнителями 
работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства ѵ ,

24. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

25. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
26. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
27. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране охотничьих животных и 

функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП 

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Пелымский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Пелымский» (далее — Заказник) организован в 1972 году в 
целях сохранения, воспроизводства и повышения численности бобра 
речного и норки американской. Заказник расположен на территории 
Гаринского городского округа.

2. Площадь Заказника — 28 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 31 Пелымского лес

ничества Гаринского лесхоза на восток по северной границе кварталов 
31, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Пелымского лесничества Гаринского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 53 Пелымского лесниче
ства Гаринского лесхоза;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 53 Пелымского 
лесничества Гаринского лесхоза на юг по восточным границам кварта
лов 53, 82, 110, 135 Пелымского лесничества Гаринского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 135 Пелымского лесничества Гаринского 
лесхоза;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 135 Пелымского лесни
чества Гаринского лесхоза на запад по южным границам кварталов 
135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127 Пелымского лесничества 
Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Пелымского 
лесничества Гаринского лесхоза;

4) западная: от юго-западного угла квартала 127 Пелымского лесни
чества Гаринского лесхоза на север по западным границам кварталов 
127, 100, 74, 70, 44, 31 Пелымского лесничества Гаринского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 31 Пелымского лесничества Гаринско
го лесхоза.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны Заказника, сохранению, восстановлению, учету, использова
нию, регулированию численности объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего хозяйства, 
организации охоты и рыболовства осуществляются в установленном 
порядке областным государственным учреждением «Дирекция по ох
ране государственных зоологических охотничьих заказников и охотни
чьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,

Газета
которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания норки амери

канской, бобра речного, выдры, ондатры;
2) обеспечение режима особой охраны норки американской, бобра 

речного, выдры, ондатры;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение среды обитания животных;
4) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

мест гнездования орлана-белохвоста и скопы, редких для Свердловс
кой области видов;

5) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) промысел норки, бобра, выдры, ондатры;
2) выжигание растительности;
3) сбор ивового корья;
4) применение дефолиантов;
5) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс

ких маршрутов, в том числе на снегоходах;
6) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте;
7) промышленное рыболовство и любительское рыболовство став

ными сетями, мордами, вершами и другими самоловными орудиями;
8) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов.

14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

15. Отстрел (отлов) диких зверей и птиц, охота на которых настоя
щим Положением не запрещается, производится в установленном по
рядке.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

16. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

17. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

18. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника,

19. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

20. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

21. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

22. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности бобра, норки, выдры, ондатры 
на территории Заказника могут осуществляться биотехнические ме
роприятия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
23. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

бобра, норки, выдры, ондатры производится с соблюдением требова
ний земельного, лесного, водного законодательства Российской Феде
рации.

24. Мероприятия по воспроизводству бобра, норки, выдры, ондатры 
на территории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды с исполни
телями работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

25. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

26. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
27. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
28. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране норки американской, боб

ра речного, выдры, ондатры и функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП 

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Пышминский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Пышминский» (далее — Заказник) организован в 1973 году 
в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности косу
ли. Заказник расположен на территории Пышминского городского ок
руга.

2. Площадь Заказника — 45,3 тысячи гектаров.

Областная Специальный выпуск 3 стр.

3. Границы Заказника:
1) северная: от села Чернышово вниз по течению по середине реки 

Пышмы до пересечения с восточной границей квартала 13 первого Се
верного лесничества Пышминского лесхоза;

2) восточная: от места пересечения реки Пышмы восточной грани
цей квартала 13 первого Северного лесничества Пышминского лесхоза 
на юг по восточной границе кварталов 13, 16 первого Северного лесни
чества Пышминского лесхоза, далее вверх по течению реки Речелга по 
восточной границе кварталов 11, 22, 34, 45, 61, 77 Пышминского лесни
чества Пышминского лесхоза, далее по восточной границе кварталов 4, 
9 Мостовского лесничества Пышминского лесхоза, далее по северной 
границе кварталов 15, 16, 17, 18, 19 Мостовского лесничества Пышмин
ского лесхоза, далее по восточной границе кварталов 19, 31, 43, 55, 62, 
67, 73, 70, 75, 76 Мостовского лесничества Пышминского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 76 Мостовского лесничества Пышминс
кого лесхоза;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 76 Мостовского лесниче
ства Пышминского лесхоза на запад по южной границе кварталов 76, 
75, 74 Мостовского лесничества Пышминского лесхоза, далее по юж
ной границе кварталов 79, 78, 77 Четкаринского лесничества Пышминс
кого лесхоза, далее на север по западной границе кварталов 77, 72 
Четкаринского лесничества Пышминского лесхоза, далее на запад по 
южной границе кварталов 65, 64 Четкаринского лесничества Пышминс
кого лесхоза, далее на север по восточной границе квартала 63 Четка
ринского лесничества Пышминского лесхоза, далее на запад по север
ной границе кварталов 63, 62, 61 Четкаринского лесничества Пышминс
кого лесхоза, далее по южной границе кварталов 51, 50, 49 Четкаринс
кого лесничества Пышминского лесхоза, далее на север по западной 
границе квартала 49 Четкаринского лесничества Пышминского лесхо
за, далее на запад по северной границе кварталов 45, 44 Четкаринского 
лесничества Пышминского лесхоза до пересечения с автомобильной 
дорогой Четкарино — Пышма;

4)западная: от места пересечения северной границы квартала 44 
Четкаринского лесничества Пышминского лесхоза автомобильной до
рогой Четкарино — Пышма на север по автомобильной дороге Четкари
но — Пышма до села Чернышово.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

и воспроизводство косули;
2) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на со

хранение и улучшение среды обитания косули;
4) осуществление селекционных мероприятий, направленных на фор

мирование высокопродуктивной популяции косули;
5) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предостдэлрние земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота на косулю;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения косуль через указанные сооружения;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
14. Отлов косули в целях расселения, селекционный отстрел косули 

в Заказнике производятся в установленном порядке по разрешениям, 
выдаваемым Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области по заявкам Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области.

15. Охота на уток, зайца-беляка и других животных, охота на кото
рых настоящим Положением не запрещена, разрешается на специаль
но выделенных участках в пределах территории Заказника по именным 
разовым лицензиям.

16. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

17. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

18. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

19. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

20. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

21. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

22. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

23. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности косули на территории Заказ

ника могут осуществляться биотехнические мероприятия, в том числе 
следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельхозмашин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
24. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

косули производится с соблюдением требований земельного, лесного, 
водного законодательства Российской Федерации.

25. Мероприятия по воспроизводству косули на территории Заказ
ника осуществляются по договорам, заключаемым уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере охраны окружающей среды с исполнителями работ, с со
блюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

26. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

27. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
28. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
29. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране косули и функциях За

казника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Сергинский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Сергинский» (далее — Заказник) организован в 1978 году в 
целях сохранения, воспроизводства и повышения численности охотни
чьих животных. Заказник расположен на территории Нижнесергинско- 
го муниципального района.

2. Площадь Заказника — 30,6 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от устья реки Бардым вверх по течению по середине 

реки Бардым до Бардымского моста;
2) восточная: от Бардымского моста вверх по течению по середине 

реки Бардым до устья реки Полуденный Бардым, далее вверх по тече
нию по середине реки Полуденный Бардым до восточной границы квар
тала 302 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза, далее 
на юг по восточной границе квартала 302 Бардымского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до границы с Челябинской областью;

3) южная: от восточной границы квартала 302 Бардымского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза на запад по границе с Челябинской 
областью до железной дороги Нязепетровск — Нижние Серги;

4) западная: от границы с Челябинской областью на север по желез
ной дороге Нязепетровск — Нижние Серги до села Аракаево, далее от 
села Аракаево вверх по течению по середине реки Серга до устья реки 
Бардым.

4; Территория-Закаэникалредоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства охотничьих животных;
2) организация особой охраны охотничьих животных, обитающих на 

территории Заказника;
3) сохранение среды обитания охотничьих животных, а также мест 

гнездования и регулярного пребывания сокола-сапсана;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение кормовой базы охотничьих животных, обеспечение благоприят
ных условий во время зимовок, в местах их концентрации;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни
чьих животных;

6) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения диких копытных животных через указанные сооруже
ния;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак.
14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет

ся в соответствии с законодательством о животном мире.
Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 

режима особой охраны Заказника
(Продолжение на 4-й стр.).



4 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

(Продолжение. Начало на 1-3-й стр.).

15. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

16. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

17. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

18. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

19. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внут
ренних дел, работники государственной лесной охраны, представители 
общественности.

20. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

21. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности охотничьих животных на тер
ритории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприя
тия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от автомобильного транспор

та;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
22. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

охотничьих животных производится с соблюдением требований земель
ного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.

23. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных на тер
ритории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым упол
номоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере охраны окружающей среды с исполнителями 
работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

24. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

25. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника ............ .
26. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ-' 
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
27. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране охотничьих животных и 

функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных зоологических 
охотничьих заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Слободо-Туринский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Слободо-Туринский» (далее — Заказник) организован в 1974 
году в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности 
охотничьих животных. Заказник расположен на территории Слободо- 
Туринского муниципального района.

2. Площадь Заказника — 13,75 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от реки Сарагулка на восток по границе Слободо-Ту

ринского муниципального района до пересечения с рекой Бедбайка;
2) восточная: от места пересечения рекой Бедбайка границы Слобо

до-Туринского муниципального района вниз по течению по середине 
реки Бедбайка до впадения реки Бедбайка в реку Туру;

3) южная: от устья реки Бедбайка вверх по течению, по левому бере
гу реки Туры до пересечения рекой Турой границы Слободо-Туринско
го муниципального района;

4) западная: от места пересечения реки Туры границы Слободо-Ту
ринского муниципального района на север по границе Слободо-Турин
ского муниципального района до пересечения с рекой Сарагулка.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства охотничьих животных;
2) организация особой охраны охотничьих животных, обитающих 

на территории Заказника;
3) сохранение среды обитания, мест размножения, зимовок охотни

чьих животных, а также индивидуальных участков обитания бородатой 
неясыти;

4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч
шение кормовой базы охотничьих животных, обеспечение благоприят
ных условий во время зимовок и в местах их концентрации;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни
чьих животных;

6) проведение мероприятий по регулированию численности волка;
7) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения диких копытных животных через указанные сооруже
ния;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак.
14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет

ся в соответствии с законодательством о животном мире.
Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 

режима особой охраны территории Заказника
15. Охрана территории Заказника осуществляется государственны

ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

16. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

17. Государственному инспектору Заказника предоставляется право 
в установленном законодательством порядке проверять у граждан до
кументы, разрешающие находиться на территории Заказника, а также 
разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрель
ного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий лова, 
составления актов и сообщений о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

18. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

19. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

20. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

21. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности охотничьих животных на тер
ритории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприя
тия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных ма

шин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
22. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

охотничьих животных производится с соблюдением требований земель
ного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.

23. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных на тер
ритории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым упол
номоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере охраны окружающей среды с исполнителями 
работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

24. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

25. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
26. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
27. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране охотничьих животных и 

функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 27.03.2007 г. № 254-ПП 
«Об утверждении положений о государственных 

зоологических охотничьих заказниках 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Таборинский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Таборинский» (далее — Заказник) организован в 1969 году 
в целях восстановления, сохранения, воспроизводства и повышения 
численности бобра. Заказник расположен на территории Таборинско- 
го муниципального района.

2. Площадь Заказника — 7,7 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1)северная: от места пересечения западной границы квартала 51 

Иксинского участка Таборинского лесничества Таборинского лесхоза 
узкоколейной железной дорогой на восток по узкоколейной железной 
дороге до бывшего поселка Восточный;

2) восточная: от бывшего поселка Восточный по узкоколейной же
лезной дороге на юг до пересечения с южной границей квартала 80 
Иксинского участка Таборинского лесничества Таборинского лесхоза;

3) южная: от места пересечения узкоколейной железной дорогой 
южной границы квартала 80 Иксинского участка Таборинского лесни
чества Таборинского лесхоза на запад по южным границам кварталов 
80, 64, 63, 62 Иксинского участка Таборинского лесничества Таборинс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 62 Иксинского участка 
Таборинского лесничества Таборинского лесхоза;

4) западная: от юго-западного угла квартала 62 Иксинского участка 
Таборинского лесничества Таборинского лесхоза на север по запад

ным границам кварталов 62, 55, 51 Иксинского участка Таборинского 
лесничества Таборинского лесхоза до пересечения западной границы 
квартала 51 Иксинского участка Таборинского лесничества Таборинс
кого лесхоза узкоколейной железной дорогой.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства бобра, выдры, норки, ондатры;
2) организация особой охраны бобра, выдры, норки, ондатры;
3) сохранение среды обитания охотничьих животных, их мест раз

множения;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение кормовой базы бобра, выдры, норки, ондатры;
5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни

чьих животных;
6) проведение мероприятий по регулированию численности волка;
7) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) отлов и отстрел бобра, выдры, норки, ондатры;
2) промышленное рыболовство и любительское рыболовство про

мысловыми орудиями лова;
3) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

4) хранение, применение дефолиантов;
5) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез

ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

6) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений;

7) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

8) рубка леса;
9) выжигание растительности;
10) заготовка ивового корья в стометровой полосе по берегам рек;
11) беспривязное содержание собак.
14. Регулирование численности волка, рыси, росомахи, лисицы осу

ществляется в соответствии с законодательством о животном мире.
15. Отстрел (отлов) диких зверей и птиц, охота на которых настоя

щим Положением не запрещается, производится в установленном по
рядке.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

16. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

17. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

18. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

19. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

20. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

21. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

22. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности бобра, выдры, норки, ондатры 
на территории Заказника могут осуществляться биотехнические ме
роприятия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе заготовка и 
создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова, отлов, передерж
ка, изготовление или приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
23. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

бобра, выдры, норки, ондатры производится с соблюдением требова
ний земельного, лесного, водного законодательства Российской Феде
рации.

24. Мероприятия по воспроизводству бобра, выдры, норки, ондатры 
на территории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды с исполни
телями работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

25. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

26. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
27. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
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ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
28. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране бобра, выдры, норки, 

ондатры и функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Тугулымский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Тугулымский» (далее — Заказник) организован в 1963 году 
в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности охот
ничьих животных. Заказник расположен на территории Тугулымского 
городского округа.

2. Площадь Заказника — 17,4 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от места пересечения реки Еленка железной дорогой 

Екатеринбург - Тюмень на восток по железной дороге Екатеринбург — 
Тюмень до рабочего поселка Тугулым;

2) восточная: от рабочего поселка Тугулым на юг по автомобильной 
дороге Тугулым — Луговской до рабочего поселка Луговской;

3) южная: от рабочего поселка Луговской вверх по течению по лево
му берегу реки Пышма до устья реки Еленка;

4) западная: от устья реки Еленка вверх по течению по середине 
реки Еленка до пересечения с железной дорогой Екатеринбург — Тю
мень.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий по охране и функционированию Заказни
ка.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства охотничьих животных;
2) организация особой охраны охотничьих животных, обитающих на 

территории Заказника;
3) сохранение среды обитания охотничьих животных, их мест раз

множения, зимовок, а также индивидуальных участков обитания боро
датой неясыти, ястребиной совы;

4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч
шение кормовой базы охотничьих животных, обеспечение благоприят
ных условий их обитания в зимний период;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни
чьих животных;

6) проведение мероприятий по регулированию численности волка;
7) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений, стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез
ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения диких копытных животных через указанные сооруже
ния;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак.
14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет

ся в соответствии с законодательством о животном мире.
Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 

режима особой охраны территории Заказника
15. Охрана территории Заказника осуществляется государственны

ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

16. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

17. Государственному инспектору Заказника предоставляется право 
в установленном законодательством порядке, проверять у граждан до
кументы, разрешающие находиться на территории Заказника, а также 
разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрель
ного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий лова, 
составления актов и сообщений о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

18. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

19. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

20. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль-
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ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных
21. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос

производства и увеличения численности охотничьих животных на тер
ритории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприя
тия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова (выпуска), отлов 
(выпуск), строительство вольеров для передержки, передержка, при
обретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных машин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
22. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

охотничьих животных производится с соблюдением требований земель
ного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.

23. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных на тер
ритории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым упол
номоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере охраны окружающей среды с исполнителями 
работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны тер
ритории Заказника и требований природоохранного законодательства

24. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

25. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
26. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
27. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются;
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране охотничьих животных и 

функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Шалинский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический заказник областного значения 

«Шалинский» (далее — Заказник) организован в 1957 году в целях 
акклиматизации, воспроизводства и повышения численности бобра. 
Заказник расположен на территории Шалинского городского округа.

2. Площадь Заказника — 6 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
в границах 200 метровой полосы по каждому берегу реки Вогулка и 

ее притоков первого порядка: Малый Лип, Большой Лип, Борок, Бизь, 
Юрмыс, Вязовка, Малиновая Речка, Кобылья Речка, Соболевка, Пален
ка, Безымянка, Рубленка, Гладкая, Куара, Норока, Коровка, Курья, 
Коломенка, Устиновка, Черемша, Быструха, Куимовка, Банный Лог, 
Некешина Речка, Нижний Киляш, Средний Киляш, Верхний Киляш, Бе
резовая, Черная, Вороновка.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства бобра, выдры, норки, ондатры;
2) организация особой охраны бобра, выдры, норки, ондатры;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение среды обитания бобра, выдры, норки, ондатры;
4) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни

чьих животных;
5) проведение мероприятий по регулированию численности волка;
6) сохранение индивидуальных участков обитания филина.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) отлов и отстрел бобра, выдры, норки, ондатры, охота на уток;
2) выжигание растительности;
3) применение промысловых орудий лова рыбы;
4) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез

ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

5) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
6) выпас скота по берегам реки Вогулка и ее притоков;
7) рубка леса;
8) заготовка ивового корья;
9) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс

ких маршрутов, в том числе на снегоходах;
10) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника.

14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

15. Отстрел (отлов) диких зверей и птиц, охота на которых настоящим 
Положением не запрещается, производится в установленном порядке.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника

16. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

17. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

18. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

19. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

20. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

21. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих живот
ных

22. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос
производства и увеличения численности бобра, выдры, норки, ондатры 
на территории Заказника могут осуществляться биотехнические ме
роприятия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе заготовка и 
создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова, отлов, передерж
ка, изготовление или приобретение клеток, транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
23. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

бобра производится с соблюдением требований земельного, лесного, 
водного законодательства Российской Федерации.

24. Мероприятия по воспроизводству бобра, выдры, норки, ондатры 
на территории Заказника осуществляются по договорам, заключаемым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды с исполни
телями работ, с соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

25. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

26. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
27. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
28. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране бобра, выдры, норки, 

ондатры и функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.03:2007 г; № 254-ПП

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 
областного значения «Юрмычский им. А.В. Григорьева»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Юрмычский им. А.В. Григорьева» (далее — Заказник) орга
низован в 1982 году в целях акклиматизации кабана, сохранения, вос
производства и повышения численности кабана и косули. Заказник рас
положен на территориях Ирбитского муниципального образования, му
ниципального образования Камышловский муниципальный район, Пыш- 
минского городского округа.

2. Площадь Заказника — 19,4 тысячи гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от дороги Камышлов — Ирбит на восток по южным гра

ницам кварталов 94, 95, 96 Зайковского лесничества Егоршинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 96 Зайковского лесничества 
Егоршинского лесхоза и далее на северо-восток по границе Ирбитско
го муниципального образования до северо-восточного угла квартала 1 
Пульниковского лесничества Камышловского лесхоза, далее на юго- 
восток по северной границе Пульниковского лесничества Камышловс
кого лесхоза до пересечения с дорогой Серкова — Талица;

2) восточная: от границы Пульниковского лесничества Камышловс
кого лесхоза на юг по дороге Серкова — Талица до пересечения с трас
сой ЛЭП-500;

3) южная: от дороги Серкова — Талица на запад по трассе ЛЭП-500 
до пересечения с дорогой Камышлов — Ирбит;

4) западная: от места пересечения трассы ЛЭП-500 дорогой Камыш
лов — Ирбит на север по дороге Камышлов — Ирбит до южной границы 
квартала 94 Зайковского лесничества Егоршинского лесхоза.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать уста
новленный настоящим Положением режим особой охраны территории 
Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства косули и кабана;
2) организация особой охраны косули и кабана;
3) улучшение среды обитания косули и кабана;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение кормовой базы животных, на обеспечение благоприятных усло
вий во время зимовок в местах концентрации косули и кабана;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни
чьих животных;

6)проведение мероприятий по регулированию численности волка, 
рыси, лисицы.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли
ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремон
та, реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота на косулю и кабана;
4) выжигание растительности;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защи

ты растений и стимуляторов роста вне специально оборудованных склад
ских помещений, а также применение минеральных удобрений без за
делывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка иско
паемых, за исключением работ, проводимых действующими предприя
тиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные 
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также 
разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнеде
ятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения косуль и кабанов через указанные сооружения;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
14. Отлов косули и кабана в целях расселения, селекционный отстрел 

в Заказнике косули и кабана производятся в установленном порядке по 
разрешениям, выдаваемым Управлением Федеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области по 
заявкам Министерства природных ресурсов Свердловской области.

15. Охота на уток, зайца-беляка и других животных, охота на кото
рых настоящим Положением не запрещена, разрешается на специаль
но выделенных участках в пределах территории Заказника по именным 
разовым лицензиям.

16. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет
ся в соответствии с законодательством о животном мире.

Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 
режима особой охраны территории Заказника.

17. Охрана территории Заказника осуществляется государственны
ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

18. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

19. Государственному инспектору Заказника предоставляется пра
во в установленном законодательством порядке проверять у граждан 
документы, разрешающие находиться на территории Заказника, а так
же разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огне
стрельного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий 
лова, составления актов и сообщений о нарушениях режима особой 
охраны территории Заказника.

20. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

21. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

22. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных
23. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос

производства и увеличения численнбСги косули и кабана на территории 
Заказника могут осуществляться бибтехнические мероприятия, в том 
числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) связанные с расселением (выбор мест отлова, отлов, строитель
ство вольеров для передержки, передержка, приобретение клеток, 
транспортировка);

4) помощь животным при стихийных бедствиях;
5) регулирование численности вредных животных;
6) предупреждение гибели животных от сельскохозяйственных ма

шин;
7) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
24. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

косули и кабана производится с соблюдением требований земельного, 
лесного, водного законодательства Российской Федерации.

25. Мероприятия по воспроизводству косули и кабана на территории 
Заказника осуществляются по договорам, заключаемым уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны окружающей среды с исполнителями работ, с 
соблюдением антимонопольного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

26. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

27. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
28. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
29. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране косули и кабана и функ

циях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 254-ПП 

«Об утверждении положений о государственных 
зоологических охотничьих заказниках 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном зоологическом охотничьем заказнике 

областного значения «Янсаевский»

Глава 1. Общие положения
1. Государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Янсаевский» (далее — Заказник) организован в 1967 году в 
целях сохранения, воспроизводства и повышения численности охотни
чьих животных. Заказник расположен на территории Алапаевского му
ниципального образования.

2. Площадь Заказника — 200 тысяч гектаров.
3. Границы Заказника:
1) северная: от места пересечения границ Алапаевского муниципаль

ного образования, Сосьвинского городского округа, Гаринского го
родского округа на восток по границе Алапаевского муниципального 
образования до пересечения с границей Таборинского муниципального 
района;

2) восточная: от места пересечения границы Алапаевского муници
пального образования с границей Таборинского муниципального райо
на на юг по границе Алапаевского муниципального образования до 
пересечения с границей Туринского городского округа, далее на юг по 
границе Алапаевского муниципального образования до реки Туры;

3) южная: от границы Алапаевского муниципального образования 
вверх по течению реки Туры по ее левому берегу до границы Алапаевс
кого муниципального образования;

4) западная: от реки Туры по границе Алапаевского муниципального 
образования на север до пересечения границ Алапаевского муници
пального образования, Сосьвинского городского округа, Гаринского 
городского округа.

4. Территория Заказника предоставляется областному государствен
ному учреждению «Дирекция по охране государственных зоологичес
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской 

области» для осуществления охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в установлен
ном порядке, и обозначается на местности пограничными предупреди
тельными и информационными знаками.

5. Срок организации Заказника — до 14 июля 2013 года. При необ
ходимости срок организации Заказника может быть продлен Прави
тельством Свердловской области.

6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных терри
торий Свердловской области. На Заказник ведется карточка установ
ленного образца.

7. Заказник организован без образования юридического лица, без 
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель
ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. Мероприятия по соблюдению режима особой 
охраны территории Заказника, сохранению, восстановлению, учету, 
использованию, регулированию численности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, оказанию услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, организации охоты и рыболовства осуществляются в уста
новленном порядке областным государственным учреждением «Дирек
ция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области».

8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, которые 
расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный на
стоящим Положением режим особой охраны территории Заказника.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз
работке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и район
ной планировки, а также лесоустроительной документации.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осу
ществлении мероприятий по охране и функционированию Заказника.

11. Границы и режим особой охраны территории Заказника могут 
быть изменены по решению Правительства Свердловской области при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
12. Основными задачами Заказника являются:
1) обеспечение благоприятных условий для обитания и воспроиз

водства охотничьих животных;
2) организация особой охраны территории Заказника;
3) сохранение среды обитания охотничьих животных, их мест раз

множения, зимовок;
4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на улуч

шение кормовой базы охотничьих животных, обеспечение благоприят
ных условий во время зимовок и в местах их концентрации;

5) проведение учетных работ, осуществление мониторинга охотни
чьих животных;

6) проведение мероприятий по регулированию численности волка;
7) экологическое воспитание населения;
8) сохранение мест регулярного пребывания и гнездования филина, 

бородатой неясыти, ястребиной совы, орлана-белохвоста.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
13. На территории Заказника запрещается:
1) предоставление земельных участков для коллективного садовод

ства и огородничества;
2) строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, ли

ний электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением дорог 
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объек
тов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропереда
чи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых 
для обеспечения социально-экономических нужд населения, прожива
ющего на территории Заказника;

3) охота на лося, кабана, пернатую дичь, пушных зверей и барсука;
4) выжигание растительности;
5) применение дефолиантов;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полез

ных ископаемых, за исключением работ, проводимых действующими 
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, 
выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, 
а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных 
сооружений без обеспечения условий для свободного и безопасного 
передвижения лосей через указанные сооружения;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристс
ких маршрутов, в том числе на снегоходах;

9) беспривязное содержание собак, применение собак на охоте.
14. Регулирование численности волка, рыси, лисицы осуществляет

ся в соответствии с законодательством о животном мире.
15. Охота на зайца-беляка, бурого медведя осуществляется в Заказ

нике в установленном порядке.
Глава 4. Охрана Заказника, контроль и надзор за соблюдением 

режима особой охраны территории Заказника
16. Охрана территории Заказника осуществляется государственны

ми инспекторами областного государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих жиаотндіх в Свердловской области», должностными лица
ми исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере охраны окружающей среды, должностными лицами Уп
равления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутрен
них дел, работники государственной лесной охраны, представители об
щественности.

17. Государственный инспектор Заказника:
1) осуществляет контроль за соблюдением режима особой охраны 

территории Заказника, ведет разъяснительную работу среди населе
ния об охране объектов животного мира, выполняет другие работы, 
предусмотренные должностной инструкцией, разработанной и утверж
денной в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности в ле
сах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к ликвидации 
очагов возгорания.

18. Государственному инспектору Заказника предоставляется право 
в установленном законодательством порядке проверять у граждан до
кументы, разрешающие находиться на территории Заказника, а также 
разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрель
ного оружия, осмотра транспортных средств, оружия, орудий лова, 
составления актов и сообщений о нарушениях режима особой охраны 
территории Заказника.

19. Государственному инспектору Заказника выдаются форменная 
одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, знаки различия, ве
домственное оружие — карабин, транспортные средства (автомобиль 
повышенной проходимости, снегоход, моторная лодка), средства свя
зи, медицинская аптечка, фотоаппарат, видеокамера, специальные сред
ства. Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответ
ствии с установленными для этого правилами.

20. Государственному инспектору Заказника разрешается в течение 
года ношение служебного и личного охотничьего оружия и отстрел 
волка, серой вороны, бродячих беспородных собак и кошек в пределах 
территории Заказника.

21. Контроль и надзор за охраной и соблюдением режима особой 
охраны территории Заказника осуществляется Управлением Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области.

Глава 5. Мероприятия по воспроизводству охотничьих животных
22. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, вос

производства и увеличения численности охотничьих животных на тер
ритории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприя
тия, в том числе следующие виды и группы работ:

1) по реконструкции среды обитания, в том числе улучшающие кор
мовые, защитные и гнездовые условия;

2) по организации подкормки животных, в том числе приобретение, 
заготовка и создание резерва кормов;

3) помощь животным при стихийных бедствиях;
4) регулирование численности вредных животных;
5) ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 

животных и изъятию больных особей.
23. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству 

лося, кабана, пернатой дичи, пушных зверей и барсука производится с 
соблюдением требований земельного, лесного, водного законодатель
ства Российской Федерации.

24. Мероприятия по воспроизводству лося, кабана, пернатой дичи, 
пушных зверей и барсука на территории Заказника осуществляются по 
договорам, заключаемым уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны окру
жающей среды с исполнителями работ, с соблюдением антимонополь
ного законодательства.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законо
дательства

25. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима осо
бой охраны территории Заказника административную, уголовную и 
гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

26. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 
объектам охоты, и среде их обитания, в границах Заказника подлежит 
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном поряд
ке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсут
ствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Глава 7. Финансирование Заказника
27. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществ

ляется за счет средств областного бюджета, других финансовых источ
ников, не запрещенных законодательством.

Глава 8. Основание и порядок ликвидации Заказника
28. Заказник может быть ликвидирован Правительством Свердловс

кой области по представлению Министерства природных ресурсов Свер
дловской области.

Основанием для ликвидации являются:
1) истечение установленного срока организации Заказника;
2) минование надобности в особой охране охотничьих животных и 

функциях Заказника;
3) стихийные бедствия и катастрофы, повлекшие губительное воз

действие на охраняемых животных.
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УКАЗ 6. Алешин
Виктор Николаевич

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О создании призывных комиссий
В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», по представлению военного комиссара Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области.
2. Утвердить составы призывных комиссий в муниципальных районах, 

городских округах, расположенных на территории Свердловской 
области (прилагаются).

3. Признать утратившими силу:
1)указ Губернатора Свердловской области от 10 марта 2006 года 

№ 191-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 
2006, 17 марта, № 75-76);

2) указ Губернатора Свердловской области от 28 августа 2006 года 
№ 776-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 10 марта 2006 года № 191-УГ «О создании призывных 
комиссий» («Областная газета», 2006, 30 августа, № 284);

3) указ Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2006 года 
№ 1041-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 10 марта 2006 года № 191-УГ «О создании призывных 
комиссий» («Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408—409).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

7. Глебова
Галина Германовна

1.

2.

3.

Воробьев
Вадим Леонидович
Лобачев
Эдуард Борисович

Губернатор
Свердловской области 
г. Екатеринбург 
27 марта 2007 года 
№ 218-УГ

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 218-УГ 

«О создании призывных комиссий»
Составы призывных комиссий 

в муниципальных районах, городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Призывная комиссия Верх-Исетского района

1. Лазаренко
Вячеслав Евгеньевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

— глава администрации района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екате
ринбурга, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер Военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов 
города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Гурьянов
Владислав Владимирович

6. Валяева
Екатерина Николаевна

7. Саматова
Оксана Валерьевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— старший инспектор службы охраны об
щее гвенного порядка Управления внут
ренних дел Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга

— представитель отдела образования адми
нистрации Верх-Исетского района, педа
гог-психолог центра «Семья и школа»

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Верх-Исетскому району 
города Екатеринбурга

Призывная комиссия Железнодорожного района
1. Лаппо

Валентин Анатольевич
2. Самойленко

Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

— глава администрации района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов города Екате
ринбурга, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер Военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов 
города Екатеринбурга, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Прина Александровна

5. Фатхутдинов
Марат Юнусович

6. Усманов
Марат Мулланурович

7. Серегин
Александр Сергеевич

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— командир взвода патрульно-постовой 
службы Управления внутренних дел Же
лезнодорожного района города Екате
ринбурга

— представитель отдела образования Же
лезнодорожного района, преподаватель 
ОБЖ муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 119»

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Железнодорожному рай
ону города Екатеринбурга

1. Лефтон
Игорь Олегович

2. Кислицын
Сергей Леонидович

Призывная комиссия Орджоникидзевского района

3. Култышева
Елена Олеговна

— глава администрации района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Орд
жоникидзевского района, секретарь ко
миссии

Члены комиссии:
4. Ахатова

Рамилия Альбертовна

5. Чопуров
Шерхан Ханларович

6. Перезвозчиков
Валерий Юрьевич

7. Латыпов
Фанил Исмагилович

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела охраны общественного 
порядка Управления внутренних дел 
Орджоникидзевского района города Ека
теринбурга

— начальник отдела образования админист
рации Орджоникидзевского района горо
да Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Орджоникидзевскому рай
ону города Екатеринбурга

1.

2.

Назаров
Сергей Николаевич
Кононенко 
Михаил Юрьевич

Призывная комиссия Октябрьского района

3. Новикова
Татьяна Трофимовна

Члены комиссии:

— глава администрации района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

4. Шишкин
Николай Иванович

5. Карачурина
Эльвира Ивановна

6. Тимошенко
Галина Дмитриевна

7. Коркина
Галина Петровна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника Управления 
внутренних дел Октябрьского района го
рода Екатеринбурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района го
рода Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Октябрьскому району го
рода Екатеринбурга

1.

2.

Фисенко
Алексей Григорьевич
Кононенко
Михаил Юрьевич

Призывная комиссия Ленинского района

3. Мурина
Надежда Кесоревна

— глава администрации района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Блаженков
Валерий Валентинович

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела охраны общественного 
порядка Управления внутренних дел Ле
нинского района города Екатеринбурга

— специалист отдела образования админи
страции Ленинского района города Ека
теринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Ленинскому району города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Кировского района

Червякова
Людмила Александровна

Члены комиссии:
4. Балдина

Лариса Александровна

5. Соловьев
Александр Владимирович

6.

7.

1.

2.

3.

Члены комиссии:
4.

5.

6.

Митякова
Светлана Михайловна

Дадашбеков
Сергей Станиславович

Волченкова
Татьяна Георгиевна

Пахольчук
Елена Юрьевна

Ширина
Елена Анатольевна
Заволока
Александр Викторович

— глава администрации района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Кировского района 
города Екатеринбурга, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ки
ровского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник медицинского вытрезвителя 
Управления внутренних дел Кировского 
района города Екатеринбурга

— начальник отдела образования админист
рации Кировского района города Екате
ринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Кировскому району города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Чкаловского района

Котенко
Нина Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Иванов

Алексей Александрович

5. Махмаев
Изнаур Нантиевич

6. Машанов
Анатолий Тихонович

7.

1.

2.

3.

7.

1.

2.

3.

Фирулева
Ольга Викторовна

Штефан
Ильгиза Вакильевна
Романова
Яна Александровна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутрен
них дел города Асбеста

— ведущий специалист Управления образо
вания Асбестовского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Ачитского городского округа
Муниров
Рауф Мунирович

Гильметдинов
Радик Хайртдинович
Чемоданова
Татьяна Григорьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

6.

7.

1.

2.

3.

Неволина
Нина Николаевна

Летяго
Михаил Олегович
Петухова
Зоя Александровна
Черепанов
Евгений Степанович

Протазанова
Наталья Валентиновна

Ильин
Виктор Федорович

— заместитель главы городского округа 
Верх-Нейвинский по образованию, куль
туре и социальной политике

—- директор государственного учреждения 
«Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил

— глава Ачитского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Ачитского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ачит
ского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела внутренних дел Ачит
ского района

— специалист Управления образования 
Ачитского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Красноуфимский центр за
нятости»

Матаков
Анатолий Яковлевич
Быков
Виктор Николаевич
Лященко
Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Клименко
Галина Ивановна

Уланов
Андрей Анатольевич

Фомина
Лариса Викторовна

Поздеев
Владимир Федорович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кировграда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Кировграда, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
городского округа Верхний Тагил

— заместитель начальника Управления об
разования городского округа Верхний 
Тагил

— директор государственного учреждения 
«Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма

— глава администрации района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Чкаловского района 
города Екатеринбурга, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Чка
ловского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности Управления внут
ренних дел Чкаловского района города 
Екатеринбурга

— специалист отдела образования админи
страции Чкаловского района города Ека
теринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» по Чкаловскому району горо
да Екатеринбурга

Призывная комиссия Алапаевского муниципального образования
Мельников
Иван Анатольевич

Панченков
Сергей Алексеевич

Репкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

1.
Призывная комиссия Байкаловского муниципального района

Клевец
Николай Арсентьевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Красулин
Александр Михайлович

6.

7.

1.

Лапшин
Владимир Николаевич

Елфимов
Дмитрий Юрьевич

Потапова
Татьяна Петровна

Логинова
Ирина Сергеевна

Шушарин
Сергей Николаевич
Боталова
Ирина Анатольевна

— глава муниципального района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ирбита, Ир
битского и Байкаловского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Ирбита. Ирбитского и Байкаловского 
районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности Байкаловского районного отде
ления внутренних дел

— заведующий отделом образования Байка
ловского муниципального района

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Байкаловский центр занято
сти»

Призывная комиссия Белоярского городского округа
Привалов
Александр Петрович

1. Яковлев
Юрий Петрович

2. Саитов
Юрий Васильевич

3. Александрова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4.

5;

6.

7.

1.

2.

Михалькова
Елена Юрьевна

Алиев
Эльман Алиевич

Шевнина
Галина Николаевна

Валеева
Надежда Николаевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Верхняя Пыш
ма, заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутрен
них дел города Верхняя Пышма

— специалист Управления образования го
родского округа Верхняя Пышма по фи
зическому и военно-патриотическому 
воспитанию

— начальник юридического отдела государ
ственного учреждения «Верхнепышмин- 
ский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура

— глава муниципального образования, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Алапаевска, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Алапаевска, секретарь 
комиссии

■— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка Алапаевского отдела 
внутренних дел

— специалист Управления образования 
Алапаевского муниципального образова
ния

— заместитель директора государственного 
учреждения «Алапаевский центр занято
сти»

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск
Валов
Юрий Дмитриевич

2.

3.

Панченков
Сергей Алексеевич

Репкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Лапшин
Владимир Николаевич

Елфимов
Дмитрий Юрьевич

Бугрышева
Светлана Геннадьевна

Логинова
Ирина Сергеевна

2. Оверченко
Сергей Николаевич

3. Шарова
Юлия Сергеевна

Члены комиссии:

— глава Белоярского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Бело
ярского района, секретарь комиссии

3.

Тарасов
Владимир Алексеевич
Кривых
Юрий Владимирович
Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4.

5.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Холопова
Г алина Викторовна

Гришина
Марина Андрияновна

Петрова
Зинаида Михайловна
Банных
Галина Васильевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
Белоярского района

— ведущий специалист Управления образо
вания Белоярского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Березовского городского округа
Брозовский
Вячеслав Пиусович

6.

7.

Малышкина
Марина Григорьевна

Иванов
Андрей Георгиевич

Русаков
Сергей Сергеевич
Галабурда
Танзиля Махасимовна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Кушвы, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Кушвы, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Кушвы

— начальник отдела Управления образова
ния Городского округа Верхняя Тура

— заместитель директора государственного 
учреждения «Кушвинский центр занято
сти»

Призывная комиссия городского округа Верхогурский
1. Зеленюк

Татьяна Алексеевна
2. Летин

Александр Рудольфович

— глава муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии (по 
согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Алапаевска, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Алапаевска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка Алапаевского отдела 
внутренних дел

■— специалист Управления образования Му
ниципального образования город Алапа
евск

— заместитель директора государственного 
учреждения «Алапаевский центр занято
сти»

Призывная комиссия Арамильского городского округа
Прохоренко
Александр Иванович
Плащевой
Виталий Алексеевич
Павлова
Ирина Ивановна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Ялымов
Сергей Геннадьевич

Вотинова
Наталья Николаевна
Бабченко
Ольга Ивановна
Печерских
Юлия Евгеньевна

Якимов
Дмитриіі Юрьевич 
Мыльникова 
Наталья Арнольдовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

Курочкин
Сергей Александрович

Зябликов
Вадим Николаевич

Медведева
Надежда Кирилловна
Аксентьева
Елена Львовна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Сысертского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Сы
сертского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника Арамильского 
отделения милиции

— начальник отдела образованіи! Арамиль
ского городского округа

— исполняющая обязанности начальника 
отдела государственного учреждения 
«Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия Артемовского городского округа
Манякин
Юрий Николаевич

Годованчук
Павел Александрович
Митрюхина
Татьяна Сергеевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Рыбаков
Алик Ильич

Малыгин
Анатолий Степанович

Грибченкова
Алена Олеговна 
Кротов
Михаил Григорьевич

— глава Березовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Березовского, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Березовского, секретарь комиссии

— врач, руководящій) работой по медицин; 
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

. — заместитель начальника милиции обще-.
ственной безопасности городского отдела 
внутренних дел города Березовского

— специалист Управления образования Бе
резовского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Березовский центр занятости»

Призывная комиссия Бисертского городского округа
Непутин
Валерий Александрович

2. Уланов
Алексей Борисович

3. Смородинова 
Маргарита I Івановна

Члены комиссии:
4. Карпенко

Сергей Михайлович

5. Сычева
Наталья Степановна

6. Сороколетских 
Маргарита Озеровна

7. Токарева
Алла Ивановна

3. Салахова
Елена Алексеевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

Абабкова
Ирина Алексеевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комибсар Нижнесергинского 
района, заместитель председателя комис
сии

— фельдшер Военного комиссариата Ниж
несергинского района, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник уголовно-исполнительной ин
спекции № 22, представитель отдела 
внутренних дел Нижнесергинского рай
она

— начальник отдела образования Нижне
сергинского муниципального района

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Нижнесергинский центр заня
тости»

Призывная комиссия городского округа Богданович
1. Быков

Андрей Анатольевич
2. Шнюков

Александр Викторович
3. Токманцева

Нина Кузьмовна

— глава Артемовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Артемовский, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Артемовского, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник участковых инспекторов го
родского отдела внутренних дел города 
Артемовского

— ведущий специалист Управления образо
вания Артемовского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Артемовский центр занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа
1. Мотыхляев 

Николай Васильевич
2. Шайкулин

Ильдус Раилович
3. Захарова

Светлана Валерьевна
Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Артинского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ар
тинского района, секретарь комиссии

4.

5.

Худяков
Владимир Анатольевич

Балашов
Виктор Михайлович

6. Коновалов
Виктор Васильевич

7. Некрасов
Юрий Анатольевич

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел Артинского района

— начальник Управления образования Ар
тинского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Артинский центр занято
сти»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
1. Белошейкин

Валерий Владимирович

2. Албычев
Владимир Васильевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

— глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Асбеста, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Маркова

Софья Николаевна

5. Мельников
Александр Витальевич

6. Чижова
Надежда Николаевна

7. Багазеева
Ирина Витальевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Богдановича, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Богдановича, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел города Богдановича

— начальник Управления образования го
родского округа Богдановича

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Богдановичский центр занято
сти»

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво
1. Конопкин

Валерий Константинович
2. Оверченко

Сергей Николаевич
3. Шарова

Юлия Сергеевна
Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Бело
ярского района, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

2.

3.

Холопова
Галина Викторовна

Гришина
Марина Андрияновна

Петрова
Зинаида Михайловна,
Банных
Галина Васильевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
Белоярского района

— ведущий специалист Управления образо
вания Белоярского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Всрх-Нейвинский
Сухарев
Николай Михайлович
Килин
Александр Анатольевич

Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Любимова

Нина Якимовна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Невьянска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный 
милиции отдела внутренних дел города 
Невьянска

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

—· военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского района, заместитель пред
седателя комиссии

— фельдшер Свердловского областного го
сударственного учреждения здравоохра
нения «Центральная районная больница 
Верхотурского района»

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан.

-миюи он котоова Ач- .у, : л подлежащих призыву на военную службу
Пинягин
Алексей Алексеевич
-осад йонноатэашдо ншщднм.
Логинова
Наталья Ивановна

7. Рыбников
Виктор Петрович

— старший инспектор группы охраны об
щественного порядка отдела внутренних

.. дел Вврхотурского района
— инспектор по охране прав детства Управ

ления образования администрации город
ского округа Верхотурский

— начальник отдела государственного уч
реждения «Новолялинский центр занято
сти»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа
1. Косилов

Игорь Борисович
2. Прохин

Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Орлов

Александр Валентинович

5. Репяшенко
Юрий Алексеевич

6. Погромская

7.

1.

2.

3.

Светлана Юрьевна 
Новосадова 
Марина Петровна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Верхняя Салда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Верхняя Салда, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный отдела 
внутренних дел города Верхняя Салда

— методист Управления образования Верх
несалдинского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Призывная комиссия Волчанского городского округа
Шмаков
Александр Васильевич
Березин
Алексей Владимирович
Цумарова
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Есаулкова

Лидия Ивановна

5. Булычев
Игорь Владимирович

6. Гетте

7.

1.

Ирина Николаевна
Алферова
Жанна Олеговна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Карпинска, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Карпинска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник милиции общественной безо
пасности Карпинского отдела внутренних 
дел

— заведующая отделом образования Вол
чанского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия Гаринского городского округа
Шевалдин
Анатолий Данилович

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Шарапова
Любовь Ивановна

Шимов
Валерий Викторович

Метлицкая
Надежда Геннадьевна
Трошин
Юрий Иванович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Серова. Серов
ского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Гарин
ского района

— специалист отдела образования админи
страции Гаринского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Серовский центр занято
сти»

Призывная комиссия Горноуральского городского округа
1. Семенищев

Владимир Александрович

2. Гаев
Алексей Геннадьевич

3. Тарасевич
Марина Ивановна

Члены комиссии:
4. Михайлов

Николай Викторович

— исполняющий обязанности главы адми
нистрации городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Пригородного района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата При
городного района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

(Продолжение на 7-й стр.}.
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5. Кошкарова
Татьяна Владимировна

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

6.

7.

Голицина
Тамара Анатольевна
Брусницына
Ольга Ивановна

— старший инспектор охраны общественно
го порядка отдела внутренних дел При
городного района

— специалист Управления образования 
Горноуральского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Нижнетагильский центр заня
тости»

7. Горлова
Римма Емельяновна

— директор государственного учреждения 
«Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования Камышловский 
муниципальный район

1. Трофимов
Валерий Евгеньевич

2. Кунавин
Сергей Викторович

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Толстогузова

Наталья Дмитриевна

Призывная комиссия городского округа Дегтярск
— глава городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)
— военный комиссар города Ревды. замес

титель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города 

Ревды, секретарь комиссии

5. Слепов

6.

7.

Вячеслав Владимирович 
Лаптева
Светлана Владимировна
Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник городского отделения мили
ции города Депярска

— начальник Управления образования го
родского округа Ревды
ведущий инспектор государственного уч
реждения «Ревдинский центр занятости»

1.
Призывная комиссия городского округа Заречный

2.

3.

Кислицын
Андрей Николаевич
Оверченко
Сергей Николаевич
Шарова
Юлия Сергеевна

Члены комиссии:
4. Алексеенко 

Игорь Семенович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Белоярского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Бело
ярского района, секретарь комиссии

5. Рыбин
Андрей Владимирович

6. Бовыкин

7.
Николай Васильевич
Банных
Галина Викторовна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник участковых уполномоченных 
милиции отдела внутренних дел города 
Заречного

— главный специалист Управления образо
вания городского округа Заречный

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит
1. Гельмут

Андрей Теодорович

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

— глава муниципального образования, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ирбита, Ир
битского и Байкаловского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Ирбита, Ирбитского и 
Байкаловского районов, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Шестовских
Руслан Николаевич

6.

7.

Присяжнюк
Константин Геннадьевич
Малеев
Сергей Евгеньевич

— врач, руководящій) работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник милиции общественной безо
пасности Ирбитского отдела внутренних 
дел

— специалист Управления образования Му
ниципального образования город Ирбит

— директор государственного учреждения 
«Ирбитский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования

Трескова
Елена Анатольевна

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:

— глава муниципального образования, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ирбита, Ир
битского и Байкаловского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Ирбита, Ирбитского и 
Байкаловского районов, секретарь комис
сии

4. Алексеева
Лариса Валерьевна

5. Шестовских
Руслан Николаевич

6.

7.

Емельянов
Василий Карпович
Малеев
Сергей Евгеньевич

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности Ирбитского отдела внутренних 
дел

— специалист Управления образования Ир
битского муниципального образования

— директор государственного учреждения 
«Ирбитский центр занятости»

Призывная комиссия Ивдельского городского округа
1. Соколюк

Петр Михайлович

2. Емельяненко
Виктор Васильевич

3. Ветошкина
Нина Викторовна

Члены комиссии:

— глава Ивдельского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Ивделя, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии

4. Заровный
Иван Иванович

5.

6.

7.

Федоткина
Анна Борисовна 
Полуяхтова 
Раиса Григорьевна 
Костоусова 
Надежда Алексеевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— инспектор по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел города Неделя

— начальник Управления образования Ив
дельского городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Ивдельский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Каменского городского округа

Щелконогов
Виктор Леонидович

2. Александров
Александр Владимирович

3. Суставова
Ирина Федоровна

Члены комиссии:
4. Ступак

Тамара Дмитриевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара Каменского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ка
менского района, секретарь комиссии

5. Мерханов
Андрей Ринатович

6. Токарева
Елена Викторовна

7. Павлова
Надежда Николаевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Камен
ского района

— заведующая районным информационно
методическим кабинетом Управления об
разования Каменского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Каменск-Уральский центр занятости»

1. Якимов
Виктор Васильевич

2. Кудинов
Евгений Петрович

Призывная комиссия города Каменска-Уральского

3. Суставова
Ирина Федоровна

— глава города, председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар города Каменска- 
Уральского, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Каменска-Уральского, секретарь комис
сии

Члены комиссии:
4. Журавлев

Олег Борисович

5.

6.

7.

Устинов
Александр Аркадьевич
Армянинов
Владимир Иванович
Павлова
Надежда Николаевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник Управления внутренних дел 
города Каменска-Уральского

— начальник Управления образования го
рода Каменска-Уральского

— директор государственного учреждения 
«Каменск-Уральский центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского городского округа
Гребенюк
Николай Яковлевич

2. Микушин 
Михаил Юрьевич

3. Большакова 
Ирина Юрьевна

— глава Камышловского городского окрута, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Камышлова, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Камышлова, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна

5. Лязер
Елена Владимировна

6. Полозкова
Раиса Александровна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
района и города Камышлова

— методист в области социальных про
грамм детства отдела образования адми
нистрации Камышловского городского 
округа

1. Баранов
Евгений Александрович

2. Микушин
Михаил Юрьевич

3. Большакова 
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Парфенова
Любовь Макаровна

Лязер
Елена Владимировна

Морозова
Татьяна Леонидовна

Горлова
Римма Емельяновна

— глава муниципального района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Камышлова, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Камышлова, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
района и города Камышлова

— ведущий специалист Управления образо
вания Камышловского муниципального 
района

— директор государственного учреждения 
«Камышловский центр занятости»

Призывная комиссия Качканарского городского округа
Калугин
Анатолий Александрович
Козлов
Михаил Юрьевич

Асмус
Марина Николаевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Шмелева
Ольга Ивановна

Помещенко
Сергей Николаевич

Бугуева
Людмила Валерьяновна
Баринова
Анжела Анатольевна

2. Кривых
Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:

—- военный комиссар города Кушвы, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Кушвы, секретарь комиссии

2. Чекасин
Сергей Валентинович

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Малышкина
Марина Григорьевна

Иванов
Андрей Георгиевич

Черемных
Любовь Алексеевна

Галабурда
Танзиля Махасимовна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутрен
них дел города Кушвы

— начальник отдела социальной педагогики 
Управления образования Кушвинского 
городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Кушвинский центр занято
сти»

Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»
Щекалёв
Сергей Викторович
Секретарев
Сергей Викторович
Лазарева
Ольга Константиновна

3. Прощалыгнна 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Михайлова
Любовь Викторовна

6. Кильдюшевская
Елена Владимировна

7. Усольцева
Наталья Николаевна

— военный комиссар города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Качканара, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Качканара,секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Качканара

— начальник Управления образования Кач
канарского городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Качканарский центр занято
сти»

Призывная комиссия Кировградского городского округа
Смирнов
Андрей Леонидович

Быков
Виктор Николаевич
Лященко
Елена Цалыковна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Чучумова
Галина Всеволодовна

Мудревский
Евгений Федорович 
Краснослабодцев 
Владимир Алексеевич 
Мельник
Виктор Федорович

Призывная комиссия
1. Кабанов

Олег Васильевич
2. Албычев

Владимир Васильевич
3. Нисковских

Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

Порошина
Ольга Егоровна

Назаренко
Александр Юрьевич

Старикова
Лидия Алексеевна
Поздеев
Владимир Федорович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Лесного, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Лесного, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— инспектор по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел Новолялинского 
района

— специалист Управления образования Но
волялинского городского округа

— заместитель директора объединенного 
государственного учреждения «Центр за
нятости населения» Новолялинского го
родского округа

Призывная комиссия Новоуральского городского округа
1. Пенских

Леонид Кузьмич

— глава Кировградского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Кировграда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Кировграда, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела по делам несовершен
нолетних отдела внутренних дел города 
Кировграда

— ведущий специалист Управления образо
вания Кировградского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Карпинск
1. Шаньгин

Виктор Михайлович
2. Березин

Алексей Владимирович
3. Цумарова

Елена Александровна
Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Карпинска, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Карпинска, секретарь комиссии

5.

6.

7.

4.

5.

6.

7.

Есаулкова
Лидия Ивановна

Булычев
Игорь Владимирович

Чуркина
Раиса Александровна
Алферова
Жанна Олеговна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Карпинска

— начальник отдела образования городско
го окрута Карпинск

— директор государственного учреждения 
«Карпинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
1. Михель

Виктор Егорович
2. Валиев

Олег Карибулович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Низамутдинов 
Харис Киямович

6. Зайцев
Владимир Васильевич

7. Трегубская
Ольга Владимировна

Кистойчев
Дмитрий Александрович

Пайкова
Антонина Николаевна
Романова
Яна Александровна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Краснотурьинска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Краснотурьинска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Краснотурьинска

— специалист Управления образования го
родского округа Краснотурьинск

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Краснотурьинский центр за
нятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуральск
1. Посадов

Виктор Александрович
2. Гладышев

Олег Владимирович
3. Чакина

Светлана Валерьевна
Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Красноураль- 
ска, заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Красноуральска, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

1.

Сагдеева
Людмила Максимовна

Кушнирук
Сергей Петрович
Канова
Ирина Александровна
Андреева
Ирина Борисовна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел города Красноуральска

— специалист Управления образования го
родского округа Красноуральск

— начальник отдела государственного уч
реждения «Красноуральский центр заня
тости»

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск
Малахов
Владимир Иванович

2. Шерстнев
Александр Анатольевич

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Федякова
Тамара Георгиевна

Никитин
Юрий Владимирович

Ботова
Ольга Ивановна
Лютикова
Татьяна Владимировна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Красноуфим
ска, заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Красноуфимска, сек
ретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника участковых ми
лиционеров отдела внутренних дел горо
да Красноуфимска

— специалист Управления образования го
родского округа Красноуфимск

— начальник отдела государственного уч
реждения «Красноуфимский центр заня
тости»

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский

1. Лосев
Павел Михайлович

2. Шерстнев
Александр Анатольевич

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Федякова

Тамара Георгиевна

округ
— глава городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)
— военный комиссар города Красноуфим

ска, заместитель председателя комиссии
— фельдшер объединенного Военного ко

миссариата города Красноуфимска, сек
ретарь комиссии

5.

6.

7.

Никитин
Юрнй Владимирович

Торгашова
Светлана Викторовна

Лютикова
Татьяна Владимировна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника участковых ми
лиционеров отдела внутренних дел горо
да Красноуфимска

— ведущий специалист Управления образо
вания Муниципального образования 
Красноуфимский округ

— начальник отдела государственного уч
реждения «Красноуфимский центр заня
тости»

Призывная комиссия Кушкинского городского округа
]. Никитина

Галина Дмитриевна
— глава городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел города Лесного

— специалист Управления образования 
«Городского округа «Город Лесной»

— директор государственного учреждения 
«Центр занятости города Лесного»

Малышевского городского округа
— глава городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)
— военный комиссар города Асбеста, за

меститель председателя комиссии
— фельдшер Военного комиссариата города 

Асбеста, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— исполняющий обязанности начальника 
отделения милиции Малышевского го
родского округа

— начальник Управления образования Ма
лышевского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
1. Спиридонов

Валерий Владимирович
2. Прохин

Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Орлов
Александр Валентинович

Щербинин
Олег Юрьевич 
Дементьева 
Татьяна Ивановна

Шилова
Надежда Викторовна

2. Жмурков
Артур Владимирович

3, Барыс
Ирина Сергеевна

Члены комиссии:

— глава Новоуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Новоуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Новоуральска, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

1.

Мальцева
Валентина Геннадьевна

Лукашенок
Евгений Николаевич

Скрыгнн
Виктор Иванович

Филиппова
Галина Григорьевна

Бабихина
Ольга Васильевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Верхняя Салда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Верхняя Салда, секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник участковой службы отдела 
внутренних дел города Нижняя Салда

— исполняющая обязанности начальника 
муниципального органа Управления об
разованием, культурой, молодежной по
литикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда
заместитель директора государственного 
учреждения «Всрхнесалдинский центр 
занятости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа
Конов
Анатолий Алексеевич
Килин
Александр Анатольевич

Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Любимова

Нина Якимовна

5. Закандьікин
Вадим Александрович

6.

7.

1.

2.

3.

Протазанова
Наталья Валентиновна
Ильин
Виктор Федорович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Невьянска, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Невьянска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела участко
вых уполномоченных отдела милиции 
города Невьянска

— специалист Управления образования Не
вьянского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнесергннского муниципального района
Язьков
Андрей Александрович

Уланов
Алексей Борисович

Сморо динова
Маргарита Ивановна

Члены комиссии:
4. Карпенко

Сергей Михайлович

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Еловских
Валентина Николаевна

7. Токарева
Алла Ивановна

— глава Нижнесергинского муниципально
го района, председатель комиссии (по со
гласованию)

— военный комиссар Нижнесергинского 
района, заместитель председателя комис
сии

— фельдшер Военного комиссариата Ниж
несергинского района, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутрен
них дел Нижнесергинского района

— заместитель начальника Управления об
разования Нижнесергинского муници
пального района

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Нижнесергинский центр заня
тости»

Призывная комиссия Нижнетурниского городского округа
1. Шерстобитов

Владимир Дмитриевич
2. Летин

Александр Рудольфович

3. Доронина
Вера Васильевна

Члены комиссии:
4. Сальник

Татьяна Васильевна

5. Ержанкова
Ольга Владимировна

6. Драницина
Людмила Александровна

7. Жамилов
Альберт Тулькубаевич

1.

2.

3.

Диденко
Николай Наумович
Вострилов
Александр Викторович
Жагурина
Татьяна Витальевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского района, заместитель пред-
седателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Нижняя Тура и Верхотурского района,
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник инспекции по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел го
рода Нижняя Тура

— специалист отдела образования Нижне
туринского городского округа

— директор государственного учрежденіи 
«Нижнетуринский центр занятости»

Призывная комиссия города Нижний Тагил

Члены комиссии:
4. Левчишина

Нина Антоновна

5. Картаев
Станислав Алексеевич

6. Титова
Тат ьяна Викторовна

— глава города Нижний Тагил, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Нижний Тагил, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Нижний Тагил, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела организации деятель
ности участковых уполномоченных ми
лиции общественной безопасности 
Управления внутренних дел города Ниж
ний Тагил

— ведущий специалист Управления образо
вания города Нижний Тагил

7. Сергеев — директор государственного учреждения
Анатолий Николаевич «Нижнетагильский центр занятости насе

ления» города Нижний Тагил
Призывная комиссия Новолялннского юродского округа

1. Смагина — исполняющая обязанности главы город-
Наталья Александровна ского округа, председатель комиссии (по

согласованию)

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник отдела участковых уполномо
ченных милиции отдела внутренних дел 
города Новоуральска

— главный специалист по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям учебно
методического центра развития образо
вания администрации Новоуральского 
городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения» 
Новоуральского городского округа

Призывная комиссия городского округа Пелым

2. Емельяненко
Виктор Васильевич

3. Ветошкина
Нина Викторовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Заровный
Иван Иванович

Алиев
Шахид Тукаевич 
Мухлынина
Лариса Ивановна 
Костоусова
Надежда Алексеевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ивделя, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник поселкового отделения мили
ции городского округа Пелым

— специалист отдела образования Ивдель
ского городского округа

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Центр занятости населения» 
города Ивделя

Призывная комиссия городского округа Первоуральск
1. Вольф

Виталий Александрович
2. Жасан

Виталий Викторович
3. Яговцева

Галина Апельевна
Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Первоуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Первоуральска, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Акубардия
Владимир Алексеевич

Гашимов
Мехти Джумаевич
Журавлева
Нина Викторовна

Ерофеева
Татьяна Александровна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника Управления 
внутренних дел города Первоуральска

— заместитель начальника Управления об
разования городского округа Перво
уральск

— начальник отдела государственного уч
реждения «Первоуральский центр заня
тости»

Призывная комиссия Полевского городского округа
Рейтер
Виктор Яковлевич
Хаюмов
Руслан Габирзянович
Викулова
Валентина Алексеевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Бочегова
Евгения Ивановна

Белоногов
Владимир Васильевич
Дураков
Сергей Владимирович

Глызина
Ирина Михайловна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Полевского. 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Полевского, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник Управления образования По
левского городского округа

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел города 
Полевского

— директор государственного учреждения 
«Полевской центр занятости»

Призывная комиссия Пышминского городского округа
Чернышев
Иван Александрович

Емельянов
Алексей Владимирович

Шкопек
Наталья Викторовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

Хивинцев
Сергей Петрович

Палтусов
Андрей Алексеевич

Засорин
Юрий Николаевич

Шубцева
Людмила Викторовна

Каблинова
Анна Дмитриевна

— глава Пышминского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— временно исполняющий обязанности во
енного комиссара Пышминского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Пыш
минского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Пыш
минского района

— специалист Управления образования ад
министрации Пышминского городского 
округа

— директор государственного учреждения 
«Пышминский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Ревда

2. Кунавин
Сергей Викторович

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Бадигова

Лилия Салимовна

5. Маркова
Надежда Ивановна

6. Щукин
Алексей Викторович

7. Милютина
Наталья Владимировна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ревды, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Ревды, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отделения внутренних 
дел городского округа Ревда

-— специалист Управления образования го
родского округа Ревда

—- заместитель директора государственного 
учреждения «Ревдинский центр занято
сти»

Призывная комиссия городского окрута Рефтинский
1. Петров

Дмитрий Александрович
2. Албычев

Владимир Васильевич
3. Нисковских

Галина Васильевна
Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Асбеста, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Асбеста, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

Митякова
Светлана Михайловна

Петряшов
Николай Александрович
Анохина
Наталья Евгеньевна
Романова
Яна Александровна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный отделения 
милиции поселка Рефтинский

— начальник Управления образования го
родского округа Рефтинский

— директор государственного учреждения 
«Асбестовский центр занятости»

Призывная комиссия Режевскоі о городского окрута
1. Штейнмиллер

Александр Александрович

2. Томилов
Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

— глава Рсжевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Режа, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Режа, секретарь ко
миссии

(Окончание на 8-й стр.).
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Члены комиссии:

6. Шутова
Галина Ильинична

4. Воробьева
Любовь Николаевна

5.

6.

7.

Султанов
Марсель Асгатович
Куклин
Виктор Алексеевич
Копалов
Валерий Николаевич

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— заместитель начальника отдела внутрен
них дел города Режа

— старший специалист Управления образо
вания Режевского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Режевской центр занятости»

7.

1.

2.

1.
Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный

Чугунов
Константин Валентинович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара города Верхняя Салда, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Верхняя Салда, секре
тарь комиссии

3.

4. Орлов
Александр Валентинович

5.

6.

7.

Пепелышев
Игорь Владимирович
Сафина
Юлия Борисовна 
Новосадова 
Марина Петровна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный отдела 
внутренних дел ЗАТО Свободный

— специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

— директор государственного учреждения 
«Верхнесалдинский центр занятости»

1.
Призывная комиссия городского округа Среднеуральск

Данилов
Алексей Николаевич

2. Саитов
Юрий Васильевич

3. Александрова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:

— глава городского округа Среднеуральск, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Верхняя Пыш
ма. заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

4. Михалькова
Елена Юрьевна

5. Исламов
Радион Михайлович

6.

7.

Сорокина
Марина Викторовна
Валеева
Надежда Николаевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— исполняющий обязанности начальника 
Среднеуральского городского отдела ми
лиции

— заместитель начальника отдела образова
ния городского округа Среднеуральск

— специалист государственного учрежде
ния «Верхнепышминский центр занято
сти населения»

1.
Призывная комиссия городского округа Староуткинск

2.

Мезенин
Виктор Павлович
Игнатьев
Эдуард Николаевич

3. Клевакина
Валентина Георгиевна

Члены комиссии:

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара Шалинского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ша
линского района, секретарь комиссии

4. Родионов
Павел Борисович

5.

6.

7.

Сарафанов 
Андрей Юрьевич 
Мухорина 
Елена Ивановна 
Лобанова
Г алина Викторовна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— заместитель начальника Шалинского 
районного отдела внутренних дел

— начальник Управления образования го
родского округа Староуткинск

— директор государственного учреждения 
«Шалинский центр занятости»

1.
Призывная комиссия городского округа Сухой Лог

2.

3.

Быков
Анатолий Николаевич
Малиновский
Владимир Брониславович
Кондратьева
Елена Геннадиевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Сухой Лог, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного ко
миссариата города Сухой Лог, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Осанкин

Сергей Анатольевич

5. Смольникова
Марина Владимировна

6. Рожнов
Андрей Николаевич

7. Зуева
Алевтина Николаевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

•— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
города Сухой Лог

— начальник Управления образования ад
министрации городского округа Сухой 
Лог

— директор государственного учреждения 
«Сухоложский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Североуральского городского округа

Брежатенко
Василий Николаевич

2.

3.

Исаченко
Евгений Михайлович

Рыкова
Людмила Викторовна

Члены комиссии:
4. Гатаулина

Сания Ильясовна

— глава Североуральского городского окру
га, председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Североураль
ска, заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Североуральска, секретарь комиссии

5. Сидорова
Ирина Анатольевна

6. Репина
Виктория Петровна

7. Кобленкова
Елена Ивановна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
города Североуральска

— специалист уполномоченного органа ме
стного самоуправления в сфере образова
ния «Управление образования Северо
уральского городского округа»

— директор государственного учреждения 
«Североуральский центр занятости»

1.
Призывная комиссия Серовского городского округа

Анисимов
Владимир Федорович

2. Чекасин
Сергей Валентинович

3. Прощалыгнна 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:

— глава Серовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласова
нию)

— военный комиссар города Серова, Серов
ского. Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

4. Шарапова
Любовь Ивановна

5. Докучаев
Сергей Валерьевич

6. Кириллова
Елена Ивановна

7. Михель
Светлана Александровна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела кадров городского 
управления внутренних дел города Серо
ва

— методист по воспитательной работе 
Управления образования Серовского го
родского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Серовский центр занято
сти»

1.
Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района

2.

Кошелев
Михаил Валентинович
Беликов
Эдуард Анатольевич

3. Любякина
Елена Александровна

— глава муниципального района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Слободо-Туринского 
района, заместитель председателя комис
сии

— фельдшер Военного комиссариата Сло
бодо-Туринского района, секретарь ко
миссии

Семина
Наталья Владимировна

— специалист Управления образования 
Слободо-Туринского муниципального 
района

— ведущий инспектор государственного уч
реждения «Байкаловский центр занято
сти»

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа
Козяев
Александр Викторович
Чекасин
Сергей Валентинович

Прощалыгнна
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Члены комиссии:
4.

5.

Антипин
Евгений Николаевич

Богданова
Алена Юрьевна

Шарапова
Любовь Ивановна

Докучаев
Сергей Валерьевич
Яско
Наталья Владимировна
Панина
Светлана Яковлевна

Члены комиссии:
4. Кухарь

Надежда Анатольевна

5. Коржавин
Сергей Александрович

— старший врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Слобо
до-Туринского района
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— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Серова, Серов
ского, Гаринского и Новолялинского 
районов, заместитель председателя ко
миссии

— фельдшер Военного комиссариата города 
Серова, Серовского, Гаринского и Ново
лялинского районов, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела кадров управления 
внутренних дел города Серова

— начальник Управления образования 
Сосьвинского городского округа

—- начальник отдела государственного уч
реждения «Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Сысертского городского округа
Рощупкин
Александр Иванович
Плащевой
Виталий Алексеевич
Павлова
Ирина Ивановна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Первухина
Юлия Александровна
Кобяшева
Галина Юрьевна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних отдела внутренних дел 
Туринского района

— специалист Управления образования Ту
ринского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения «Туринский центр занятости 
населения»

Призывная комиссия Шалинского городского округа
1. Сандаков

Олег Николаевич
2. Игнатьев

Эдуард Николаевич

3. Клевакина
Валентина Георгиевна

Члены комиссии:

4. Родионов
Павел Борисович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара Шалинского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ша
линского района, секретарь комиссии

Ялымов
Сергей Геннадьевич

Федорова
Светлана Юрьевна

6. Носов

7.
Анатолий Григорьевич
Печерских
Юлия Евгеньевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Сысертского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Сы
сертского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несо
вершеннолетних Сысертского районного 
отдела внутренних дел

— начальник Управления образования Сы
сертского городского округа

— исполняющая обязанности начальника 
отдела государственного учреждения 
«Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский!
1. Силантьев

Игорь Анатольевич

2.

3.

Кононенко
Михаил Юрьевич

Новикова
Татьяна Трофимовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Шишкин
Николай Иванович

Цап
Андрей Владимирович

Касимова
Юлия Сергеевна

Банных
Галина Васильевна

5. Сарафанов
Андрей Юрьевич

6. Хорохова
Надежда Александровна

7. Лобанова
Галина Викторовна

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

— заместитель начальника отделения внут
ренних дел Шалинского района

— начальник Управления образования Ша
линского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Шалинский центр занятости»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

— глава муниципального образования «по
селок Уральский», председатель комис
сии (по согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ок
тябрьского и Ленинского районов города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный милиции 
отделения внутренних дел ЗАТО «посе
лок Уральский»

— специалист по вопросам образования ад
министрации муниципального образова
ния «поселок Уральский»

— начальник отдела государственного уч
реждения «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Таборинского муниципального района
1. Григорьев

Олег Афанасьевич
2. Бубеков

Алексей Александрович
3. Николаева

Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

ти

от 04.04.2007 г, № 456-ПОД 
г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление 
относящегося к государственной 
казне Свердловской области здания, 
предназначенного для размещения 
поликлиники Свердловского областного 
клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской облас- 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне

Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление 
государственному областному учреждению здравоохранения 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» объекта государственной собственности, 
относящегося к государственной казне Свердловской области, — здания, 
предназначенного для размещения поликлиники Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн, общей площадью 13652,3 кв. метра, стоимостью по 
состоянию на 31 января 2006 года 393056158,27 рубля (триста девяносто 
три миллиона пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят восемь рублей 27 
копеек), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица
Соболева, 25.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Шумель
Ольга Прокофьевна

Кузнецова
Татьяна Степановна

Носова
Ольга Михайловна
Изофатова
Инна Владимировка

— глава муниципального района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Тавды, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Тавды, секретарь ко
миссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— старший инспектор по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел Та
боринского района

— ведущий специалист отдела образования 
Таборинского муниципального района

— начальник отдела государственного уч
реждения «Тавдинский центр занятости»

Призывная комиссия Тавдинского городского округа
Соловьев
Александр Викторович
Бубеков
Алексей Александрович
Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Шумель

Ольга Прокофьевна

5. Мальков
Андрей Сергеевич

6. Плюхина

7.

1.

2.

3.

Татьяна Михайловна
Изофатова 
Инна Владимировна

от 04.04,2007 г, № 458-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного
закона «Об отходах
производства и потребления»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

—- военный комиссар города Тавды, замес
титель председателя комиссии

— фельдшер объединенного Военного ко
миссариата города Тавды, секретарь ко
миссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник отдела по делам несовершен
нолетних отдела внутренних дел города 
Тавды

— начальник Управления образования Тав
динского городского округа

— начальник отдела государственного уч
реждения «Тавдинский центр занятости»

Призывная комиссия Талицкого городского округа
Таранов
Николай Степанович
Шаламов
Юрий Анатольевич
Золотухина
Ольга Евгеньевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Куликова
Ольга Алексеевна

Быков
Леонид Георгиевич

Куриленко
Тамара Анатольевна 
Плотникова
Ирина Анатольевна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Талицкого района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Та
лицкого района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работоіі по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безо
пасности отдела внутренних дел Талиц
кого района

— специалист Управления образования Та
лицкого городского округа

— директор государственного учреждения 
«Талицкий центр занятости»

Призывная комиссия Тугулымского городского округа
Кудин
Валерий Геннадьевич
Софронов
Андрей Владимирович

Долгушева
Юлия Николаевна

Члены комиссии:
4. Круглова

Елена Владимировна

5. Хальнов
Валерий Владимирович

6. Свищева
Любовь Петровна

7. Кизеров
Константин Владимирович

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— временно исполняющий должность воен
ного комиссара Тугулымского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Тугу
лымского района, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицин
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

-— заместитель начальника отдела внутрен
них дел Тугулымского района

— начальник Управления образования Ту
гулымского городского округа

— директор государственного учреждения 
«Тугулымский центр занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа
1. Мельник

Сергей Алексеевич
2. Гаврилов

Григорий Евгеньевич
3. Пашкович

Валентина Михайловна

— глава городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— военный комиссар Туринского района, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер Военного комиссариата Ту
ринского района, секретарь комиссии

исполнении Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об 
отходах производства и потребления», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В Свердловской области по состоянию на 1 января 2006 года 
зарегистрировано принадлежащих 760 владельцам 1439 объектов 
размещения отходов производства и потребления (общая площадь 
18913,6 гектара), из них 1351 объект — действующий или 
законсервированный, 88 объектов — рекультивированные.

Основные задачи в сфере обращения с отходами производства и 
потребления определены Правительством Свердловской области в 
Концепции экологической безопасности Свердловской области на 
период до 2015 года и решаются в ходе выполнения областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на соответствующий год и областной 
инвестиционной программы «Переработка техногенных образований 
Свердловской области» на 2004-2010 годы.

В настоящее время в областную инвестиционную программу 
«Переработка техногенных образований Свердловской области» на 
2004-2010 годы включены 74 проекта по переработке техногенных 
образований, ответственными исполнителями которых являются 48 
промышленных предприятий, а участниками реализации — 90 
предприятий и организаций. В 2006 году по 8 проектам проведены 
работы по строительству и реконструкции производств, по 7 проектам 
выполнялись научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, 38 проектов находились в промышленной или опытно
промышленной стадии внедрения, реализация 15 проектов приоста
новлена, в том числе по причине недостаточности финансовых ресурсов 
в ОАО «Первоуральский новотрубный завод», банкротства ОАО 
«Тавдинский гидролизный завод» и переоценки инвестиционных 
возможностей одновременного выполнения значительного количества 
мероприятий в ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» и 
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», по 8 проектам 
работы прекращены, в том числе в ОАО «Святогор», ОАО «Тавдинский 
гидролизный завод», ОАО «Елизаветинский опытный завод», ООО 
«Уралтермопласт» и в ООО «Ронта-ЕК».

Расходы на выполнение проектов областной инвестиционной 
программы, осуществляемые из всех источников финансирования, в 
2006 году составили 229,3 млн. рублей (79,3 процента плана), в том 
числе расходы предприятий-исполнителей программы — 198,3 млн. 
рублей (90 процентов плана), расходы областного бюджета - 6,4 млн. 
рублей (22 процента плана). Для предоставления бюджетных кредитов 
на реализацию инвестиционных проектов в областном бюджете было 
запланировано 22,48 млн. рублей. Однако бюджетные кредиты не 
предоставлялись в связи с недостаточностью гарантий обеспечения 
исполнения заявителями своих обязательств.

В 2006 году в результате реализации инвестиционных проектов из 
отходов было произведено продукции на сумму более 3 млрд, рублей, 
что на 42 процента больше, чем в 2005 году. Совокупный экономический, 
экологический и социальный эффект от реализации проектов составил 
около 3,4 млрд, рублей, что на 38 процентов превышает показатель 
2005 года.

Органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, также проделана 
определенная работа в сфере обращения с отходами производства и 
потребления. Практически во всех муниципальных образованиях 
разработаны и приняты муниципальные правовые акты, 
регламентирующие деятельность по обращению с бытовыми и 
промышленными отходами. Так, в городском округе Верхняя Пышма 
установлены правила благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания территорий, обращения с бытовыми отходами, утвержден 
план первоочередных мероприятий по совершенствованию деятельности 
по обращению с бытовыми отходами, создана постоянно действующая 
комиссия по организации деятельности по обращению с бытовыми 
отходами. Согласно комплексной экологической программе в городском 
округе Ревда ведется системная работа по организации сбора, вывоза 
и утилизации отходов производства и потребления. В Муниципальном 
образовании город Каменск-Уральский реализуется перспективная 
схема санитарной очистки города, проводится реконструкция 
городского полигона твердых бытовых отходов, начато строительство 
городского полигона промышленных отходов. В городском округе 
Первоуральск разработана генеральная схема санитарной очистки 
территории городского округа, утвержден порядок по обращению с 
медицинскими, биологическими и бытовыми отходами, составлена карта 
габрологических нагрузок, на ликвидацию несанкционированных мест 
размещения отходов ежегодно из местного бюджета выделяется более 
2 млн. рублей. В Асбестовском городском округе утвержден порядок 
обращения с твердыми отходами производства и потребления, на 
предприятиях-природопользователях внедрена форма расчета 
планируемой платы за негативное воздействие на окружающую 
природную среду. С целью повышения экологической культуры
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населения в Березовском городском округе реализуется проект 
«Главный СВИН округа».

Контроль за соблюдением природоохранного законодательства при 
обращении с отходами осуществляется рядом федеральных органов 
государственной власти и уполномоченными органами исполнительной 
власти Свердловской области — Министерством природных ресурсов 
Свердловской области и Свердловским областным государственным 
учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля».

В 2006 году уполномоченными органами исполнительной власти 
Свердловской области проведено 575 проверок соблюдения 
законодательства в сфере обращения с промышленными и бытовыми 
отходами, при этом выявлено 1800 нарушений, для устранения которых 
выдано 2145 предписаний, возбуждено 223 производства об 
административном правонарушении в отношении юридических и 
должностных лиц, наложено штрафов на общую сумму более 2 млн. 
рублей. Основными нарушениями являются: недостаточная реализация 
органами местного самоуправления полномочий по организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
эксплуатация полигонов для складирования отходов без 
правоустанавливающих документов на занимаемый земельный участок 
и заключения государственной экологической экспертизы; отсутствие 
либо несоблюдение условий лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов; отсутствие либо превышение 
утвержденных лимитов на размещение отходов производства и 
потребления; отсутствие договоров на передачу отходов 
специализированным организациям.

Следует отметить, что в настоящее время не утверждаются лимиты 
на размещение отходов, поскольку Правительством Российской 
Федерации не установлен порядок разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме 
того, не подписано соглашение между федеральными органами 
исполнительной власти и Правительством Свердловской области о 
взаимодействии в сфере экологии и природопользования, 
регламентирующее вопросы разрешительной и контрольной 
деятельности. Не согласован перечень юридических лиц, имеющих 
объекты негативного воздействия на окружающую среду, подлежащие 
государственному контролю на федеральном уровне.

По информации Правительства Свердловской области, вопросам 
экономического стимулирования деятельности в сфере обращения с 
отходами уделяется недостаточное внимание. Не сформирован в полном 
объеме эффективный механизм стимулирования субъектов 
предпринимательской деятельности, занятых в сфере обращения с 
отходами, на внедрение ресурсосберегающих, малоотходных или 
безотходных технологий. В большинстве муниципальных образований 
не реализованы рекомендации Областной Думы о необходимости 
установления льгот по уплате земельного налога для предприятий, 
осуществляющих сбор, размещение и переработку отходов.

В сфере организации объектов размещения коммунальных отходов 
складывается неблагополучная обстановка: из 630 зарегистрированных 
объектов только 75 имеют надлежаще оформленную нормативно
техническую документацию, на 56 процентов объектов имеются 
землеотводные документы, на 7,6 процента — надлежаще оформленный 
и согласованный в установленном порядке проект полигона размещения 
коммунальных отходов, более 74 процентов объектов не имеют 
гидрогеологического заключения.

В ряде муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, нормативному обеспечению деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления уделяется 
недостаточное внимание. Так, в Камышловском муниципальном районе 
отсутствует схема санитарной очистки территории. В Тугулымском 
городском округе не разработана проектно-сметная документация 
полигонов твердых бытовых отходов в рабочем поселке Тугулым и 
поселке Луговской, отсутствует надлежаще организованная охрана мест 
размещения отходов. В муниципальных образованиях с наиболее 
неблагополучной экологической обстановкой — «город Екатеринбург», 
город Каменск-Уральский, городской округ Верхняя Пышма, Режевской
городской округ у владельцев объектов размещения
нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности отсутствуют 
утвержденные лимиты на размещение таких отходов. В Свердловской 
области установок по обезвреживанию данной категории отходов нет.

Недостаточное внимание уделяется и проблеме утилизации 
медицинских, биологических и сельскохозяйственных отходов, а также 
лекарственных препаратов с истекшими сроками реализации. Введенный 
в 2005 году в эксплуатацию центр по обезвреживанию опасных 
медицинских отходов позволяет обеспечивать утилизацию отходов 
лечебных учреждений, расположенных только в городе Екатеринбурге. 
В других муниципальных образованиях таких центров нет.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона «Об отходах производства и потребления» принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести в Областную Думу в срок до 1 октября 

2007 года предложения:
о внесении изменений в законодательство, регламентирующее 

деятельность по обращению с отходами производства и потребления, в 
части обеспечения экономического стимулирования деятельности по 
сбору, сортировке, переработке и использованию отходов производства 
и потребления в качестве вторичного сырья и энергоносителей, а также 
обеспечения государственного заказа на продукцию, производимую из 
вторичного сырья;

о необходимости принятия нормативных правовых актов, 
направленных на стимулирование субъектов предпринимательской 
деятельности, занятых в сфере обращения с отходами, внедряющих 
ресурсосберегающие, малоотходные или безотходные технологии, а 
также о внесении изменений, касающихся уточнения степени опасности 
отдельных видов отходов, деятельность по обращению с которыми 
подлежит лицензированию;

2) предусмотреть в областной государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» разработку 
проектной документации на строительство объектов размещения 
бытовых отходов для муниципальных образований, получающих дотации 
из областных фондов финансовой поддержки, с последующим их 
строительством в рамках областного фонда муниципального развития;

3) подготовить и внести в Областную Думу предложения о решении 
вопросов ускоренной подготовки гидрогеологических заключений, 
регистрации объектов размещения коммунальных отходов, оформления 
соответствующих землеотводных документов и проектов полигонов 
размещения коммунальных отходов;

4) обеспечить своевременное предоставление мер государственной 
поддержки предприятиям, реализующим инвестиционные проекты 
переработки техногенных образований в Свердловской области;

5) создать экспертный совет и провести конкурс проектов, 
предусматривающих переработку твердых бытовых отходов в качестве 
альтернативного источника энергии;

6) представить в Областную Думу информацию о выполнении 
настоящего постановления в марте 2008 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) разработать и реализовать муниципальные программы по 
обращению с отходами, предусмотрев в них меры по рекультивации 
полигонов, выведенных из эксплуатации, и оборудованию объектов 
утилизации биологических отходов;

2) разработать концепцию эффективной системы управления 
бытовыми отходами в муниципальных образованиях и принять 
необходимые меры по ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов на территории муниципальных образований;

3) рассмотреть возможность предоставления льгот по уплате местных 
налогов специализированным предприятиям, занятым в сфере 
обращения с отходами производства и потребления;

4) активизировать работу по привлечению к административной 
ответственности за совершение правонарушений в сфере охраны 
окружающей среды;

5) проводить систематическую информационно-разъяснительную 
работу с населением по вопросам обеспечения экологической 
безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия при 
обращении с отходами.

4. Постановление Областной Думы от 01.11.2005 г. № 1759-ПОД 
«О выполнении постановления Областной Думы от 13.10.2004 г. № 900- 
ПОД «О выполнении постановления Областной Думы от 08.04.2003 г. 
№ 735-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об отходах 
производства и потребления» снять с контроля.

5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в апреле 2008 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).
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