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Сведения об ООПТ
1. Название
Минеральные озера
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела
39
5. Профиль
Гидрологический
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
30.05.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цели: сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- гидрологических объектов;
- древесной, кустарниковой, травянистой растительности.
Ценность:
солонцеватые
озера
с
залежами
низкоминерализованных
слабосульфидных иловых лечебных грязей; места обитания водных и околоводных птиц.
Территория памятника природы входит в состав водно-болотного угодья международного
значения «Тоболо-Ишимская лесостепь» (Постановление Правительства РФ от 13.09.1994
№ 1050, распоряжение администрации Тюменской области от 02.09.1996 № 628-р).
Способствует поддержанию соответствующего уровня биологического разнообразия и
сохранения общего генофонда, выполнению других задач, которые предусмотрены
Рамсарской Конвенцией
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое
содержание
п/п
документа
1.
Постановление
Правительства 149,26 га, в Определен
статус,
Тюменской области от 30.05.2005 № 48-п т.ч. участок утверждены
площадь,
«О памятнике природы регионального 1
(озеро границы и режим особой
значения «Минеральные озера» в Горькое) – оханы
Ишимском районе» (в ред. от 25.09.2012 81,4
га,
№ 388-п).
участок
2
(озеро
Плохово) –
67,86 га
2.

3.

Постановление
Правительства 149,26
Тюменской области от 04.04.2006 № 80-п
«О внесении изменений в постановления
от 28.04.2005 № 13-п, от 30.05.2005 № 47п, от 30.05.2005 № 48-п»;
Постановление
Правительства 149,26
Тюменской области от 18.07.2008 № 203п
«О
внесении
изменений
в
2

Приведено
соответствии
действующим
законодательством

в
с

Паспорт
памятника
природы и положение о
памятнике
природы

4.

5.

6.

постановление от 30.05.2005 № 48-п»;
Постановление
Правительства 149,26
Тюменской области от 18.04.2011 № 132п «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»
Постановление
Правительства 149,26
Тюменской области от 25.09.2012 № 388п «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»
Постановление
Правительства 149,26
Тюменской области от 04.03.2013 № 76-п
«О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»

приведены
Приведено
соответствии
действующим
законодательством
Приведено
соответствии
действующим
законодательством
Приведено
соответствии
действующим
законодательством

в
с
в
с
в
с

Правоудостоверяющие документы.
Свидетельство от 25.10.2007 о государственной регистрации права собственности
субъекта Российской Федерации Тюменская область на земельный участок c кадастровым
номером 72:10:20 04 001:0070 площадью 814000 кв. м по адресу: Тюменская область,
Ишимский район, озеро Горькое, участок № 1.
Свидетельство от 25.10.2007 о государственной регистрации права собственности
субъекта Российской Федерации Тюменская область на земельный участок c кадастровым
номером 72:10:14 02 001:0472 площадью 678602 кв. м по адресу: Тюменская область,
Ишимский район, озеро Плохово, участок № 2.
Свидетельство от 13.07.2007 г. о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования департамента недропользования и экологии Тюменской
области на земельный участок c кадастровым номером 72:10:20 04 001:0070 площадью
814000 кв. м по адресу: Тюменская область, Ишимский район, озеро Горькое, участок № 1.
Свидетельство от 13.07.2007 г. о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования департамента недропользования и экологии Тюменской
области на земельный участок c кадастровым номером 72:10:14 02 001:0472 площадью
678602 кв. м по адресу: Тюменская область, Ишимский район, озеро Плохово, участок №
2.
Положение о памятнике природы приведено в приложении N 4 к постановлению
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 48-п «О памятнике природы
регионального значения «Минеральные озера» в Ишимском районе» (в ред. от 25.09.2012
№ 388-п).
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
11. Международный статус ООПТ
Входит в состав водно-болотного угодья международного значения «ТоболоИшимская лесостепь» (Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050,
распоряжение администрации Тюменской области от 02.09.1996 № 628-р).
12. Категория ООПТ согласно классификации МСОП
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/акватории
2
14. Месторасположение ООПТ
Тюменская область, Ишимский муниципальный район, Новотравнинское сельское
поселение
15. Географическое положение ООПТ
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Памятник природы расположен в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности в Тоболо-Ишимской лесорастительной провинции, в подзоне средней
лесостепи в левобережной части р. Ишим, на юго-запад от г. Ишима; участок 1 - в 4 км к
северо-востоку от с. Новотравное, участок № 2 – в 4 км к северо-востоку от д. Кислое.
16. Общая площадь ООПТ
149,26 га, в т.ч. участок 1 (озеро Горькое) – 81,4 га, участок 2 (озеро Плохово) – 67,86 га
17. Площадь охранной зоны
0
18. Границы ООПТ
Утверждены постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №
48-п «О памятнике природы регионального значения «Минеральные озера» в Ишимском
районе» (в ред. от 25.09.2012 № 388-п).
Минеральные озера - участок 1 (озеро Горькое).
Северо-западная граница начинается в точке 7314 (географические координаты
55°16'29''
с.ш., 69°18'19'' в.д., 1942 г.; система местных координат -191088.14;
516029.47), расположенной в 1 км
наюго-восток от автодороги Гагарино Новотравное, идет 1.9 км в северо-восточном направлении по северному берегу озера
Горькое через точки 7315 - 7322 до точки 7323 (191785.67; 517709.88), расположенной в
0.5 км к югу от озера Малое Кривое.
Восточная граница начинается в точке 7323, проходит через точки 7324 - 7329 в
юго-восточном и южном направлениях до точки 7330 (191033.78; 17777.82),
расположенной в 0.87 км к западу от автодороги Ишим - Казанское.
Южная граница начинается в точке 7330 и идет через точки 7331 - 7339 в
западном направлении 1.8 км по южному берегу озера Горькое до точки 7340 (190988.40;
516043.06), расположенной в 1.5 км к востоку от озера Травное.
Западная граница начинается в точке 7340 и идет в северном направлении 0.1 км
до точки 7314. Минеральные озера - участок 2 (озеро Плохово).
Северо-западная граница начинается в точке н1 (географические координаты
55°18'52'' с.ш., 69°18'19'' в.д., 1942 г.; система местных координат - (195601.15; 517874.45),
расположенной на правойобочине автодороги Гагарино - Новотравное, идет 0.9 км в
северо-восточном направлении по северному берегу озера Плохово до точки н2
(195960.16; 518586.25), расположенной в 0.5 км к востоку от автодороги ГагариноНовотравное.
Северная граница начинается в точке н2 и идет 0.4 км в юго-восточном
направлении до точки н3 (195835.80; 518925.80), расположенной
на
полосе
отчуждения автодороги Ишим - Казанское.
Восточная граница начинается в точке н3, идет 350 м в южном направлении по
границе полосы отчуждения автодороги Ишим - Казанское до точки н4 (195489.43;
518971.79), расположенной в 1.2 км к западу от озера Битехтино.
Юго-восточная граница начинается в точке н4 и идет далее в юго-западном
направлении 0.5 км до точки н5 (195213.36; 518620.05), расположенной в 0.4 км к
западу от автодороги Ишим - Казанское.
Южная граница начинается в точке н5 и идет 0.3 км в западном направлении,
далее 0.3 км в северо-западном направлении до точки н6 (195255.84; 518040.88),
расположенной в 0.8 км к северу от озера Большое Кривое, а затем в юго-западном
направлении 0.4 км до точки н7 (195140.00; 517751.29), расположенной в 0.2 км к
востоку от автодороги Гагарино - Казанское, и далее - 0.2 км в северо-западном
направлении до точки н8 (195228.18; 517643.15), расположенной в 1 км на восток от
озера Мергень.
Западная граница начинается в точке н8 и идет 450 м в северо-восточном
направлении до точки н1.
Географические координаты центра участков:
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55О5637 с.ш.
69О1924 в.д.
- участок 2 55О5851 с.ш.
69О2036 в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ
а) Нарушенность территории.
В безснежные сезоны года территория активно посещается населением для отдыха.
Вокруг озер имеются накатанные полевые дороги, многочисленные места стоянок со
следами разведения костров и свалками бытового мусора. В целом, территорию
памятника природы можно охарактеризовать как средненарушенную и среднеустойчивую
к воздействиям.
б) Краткая характеристика рельефа. В геоморфологическом отношении объект
расположен на Ишимской равнине. Высотные отметки местности порядка 85-95 м при
общем региональном уклоне в сторону р. Ишим. Овражно-балочная сеть в
непосредственной близости от объекта практически неразвита. В целом местность
представляет собой аллювиальную плоскую слабоволнистую равнину со множеством
западин и озерных котловин. Покровные отложения представлены в основном глинистыми
и суглинистыми четвертичными отложениями, подстилаемыми засоленными третичными
породами. Гидрогеологическая обстановка осложнена распространением в верхнем
гидрогеологическом этаже напорных вод повышенной минерализации.
в) Краткая характеристика климата. Климат лесостепного Приишимья типично
континентальный, характеризуется холодной зимой, жарким непродолжительным летом,
скоротечными весной и осенью, резкими колебаниями температуры в течение года, месяца
и даже суток; поздними весенними и ранне-осенними заморозками, недостатком влаги.
Большое влияние на тепловой и влажностный режим оказывают холодные воздушные
массы, проникающие с севера Западной Сибири, и тёплые сухие – из Казахстана. Это
приводит к общей неустойчивости погоды, особенно весной и осенью. Внедрения
арктического воздуха вызывают похолодания и заморозки в начале и в конце летнего
периода. В зимнее время континентальность климата усиливают антициклоны
Центральной Азии, обуславливая его относительную суровость. Местность достаточно
обеспечена теплом. Среднемноголетняя сумма среднесуточных температур воздуха выше
плюс 10ОС составляет 1912ОС. Продолжительность безморозного периода – 114 дней.
Продолжительность периода с температурой выше 0ОС – 187 дней, выше 5ОС – 160 дней,
выше 10ОС – 123 дня, выше 15ОС – 70 дней. Среднегодовая температура составляет 0.1 ОС,
средняя июльская 18ОС, максимальная 38ОС, средняя январская – минус 19.3 ОС,
минимальная – минус 49ОС. Сумма осадков за год составляет 306-313 мм, за теплый
период выпадает в среднем 272 мм, а за период с температурой воздуха выше 10 ОС – 203
мм. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 156 дней,
среднемноголетняя высота снежного покрова 30 см, максимальная 70-75 см. Из
метеорологических явлений следует отметить гололедицу в весенний и осенний периоды,
глубокоснежье зимой, возникновение наста после оттепелей, возврат холодов с
выпадением снега весной, а также наледи в зимний период, которые способны негативно
отразиться на состоянии популяции животных. Кроме того, ежегодно повторяются засухи
слабой и средней интенсивности, и суховеи той или иной степени тяжести.
г) Краткая характеристика почвенного покрова. По почвенно-географическому
районированию СССР (1964) территория относится к лесостепной зоне ЗападноСибирской провинции Тоболо-Ишимского плоскоравнинного округа Приишимского
района выщелоченных черноземов, серых лесных, солонцеватых и осолоделых луговочерноземных почв. Основными особенностями формирования автоморфных почв является
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- участок 1

наличие минерализованных почвенно-грунтовых вод, глубокое промерзание и медленное
оттаивание почв.
д) Краткое описание гидрологической сети. Гидрологическая сеть представлена
целым рядом озер, к которым относятся и охраняемые объекты, принадлежащим бассейну
р. Ишим. Наиболее крупные озера на прилегающей территории – Травяное, Кислое,
Мегрень. В большинстве своем озера солонцеватые пресные, мелководные, в
значительной степени заросшие водной и околоводной растительностью, зачастую с
заболоченными берегами.
Озеро Горькое (участок 1) имеет грушевидную форму и характеризуется
параметрами: длина 1650 м, максимальная ширина 840 м, максимальная глубина 1.9 м
(при средней 1.3 м). Площадь водного зеркала в средние по водности годы – 0.8 км 2,
имеет запасы лечебной грязи (балансовые в пределах нулевой изопахиты по
промышленным категориям А+В) 276 тыс. м3. Строение грязевой залежи линзообразное
при максимальной мощности 1.05 м, средней – 0.57 м.
Озеро гипсометрически расположено ниже остальных озер группы и является
аккумулятором минеральных солей.
Озеро Плохово вытянуто с запада на восток и имеет длину 1100 м, максимальная
ширина – 550 м. Средние глубины 1.1 – 1.2 м.
Вода озера слабоминерализованная хлоридно-гидрокарбонатная натриевомагниевая. Реакция среды щелочная – рН 9.3. Содержание хлоридов составляет в среднем
426 мг/л. Средняя концентрация отдельных ингредиентов на период летней межени
следующая (мг/л): азот аммонийный 0.88, азот нитратный 6.9, азот нитритный 0.0, ионы
кальция 1.0 мг-экв/л, магния 4.4 мг-экв/л, сульфат-ион 25.0, мышьяк 0.049, медь 0.004,
цинк 0.006, кадмий 0.0004, свинец 0.001. для донных отложений на этот же период
времени характерно среднее содержание ртути 0.014 мг/кг, мышьяка 0.309, меди 1.10,
цинка 296. кадмия 0.04, свинца 0.86. концентрация цезия и стронция в озерной воде и
донных отложениях составляет 0.29 и 0.16 Бк/кг/л соответственно.
е) Краткая характеристика флоры и растительности.
Растительность представлена лесным, лугово-степным и околоводным типами.
Порядка 10% территории объекта покрыто лесом. Вдоль южного берега озера
Горькое расположен березняк разнотравный, по опушке которого встречаются вишня
степная, адонис весенний, ковыль перистый.
Восточный берег оера Плохово озера занят лесными культурами сосны (высота 1012 м, диаметр – 8-18 см) с примесью березы и осины. В юго-восточной части культуры
переходят в редкостойный разнотравный березняк, который тянется вдоль всего южного
берега. Под пологом и по опушке березняка куртинами встречается, вишня степная,
адонис весенний, включенные в Красную книгу Тюменской области. С юго-запада, запада
и севера берега безлесны, заросли тростником.
ж) Краткие сведении о лесном фонде. Территория памятника природы
расположена в 148 квартале Южного урочища Ишимского сельского участкового
лесничества Ишимского лесничества площадью.
з) Краткие сведения о животном мире.
Фауна участка относится к лесостепному комплексу. На озерах Горькое и Плохово
обитают водные и околоводные птицы, в т.ч. утка пеганка, которая встречается здесь на
северной границе ареала. В Красной книге Тюменской области (2004) пеганка внесена в
список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории области в постоянном
контроле и дополнительном изучении.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
растительного и животного мира.
Виды растений, занесенные в Красную книгу Тюменской области, произрастающие
на территории памятника природы:
Семейство Розоцветные
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Вишня кустарниковая – Cerasus fruticosa Pall.
Семейство Мятликовые
Ковыль перистый - Stipa pennata L.
Семейство Лютиковые:
Адонис весенний – Adonis vernalis L.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии.
Сосудистые растения – число видов не определено
Грибы – число видов не определено
Насекомые – число видов не определено
Позвоночные животные – число видов не определено.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ.
Разнотравные березовые и березово-осиновые леса – 8 %;
Культуры сосны -2 %;
Прибрежно-водные тростниковые и тростниково-соковые сообщества -10 %;
Остепненные луга – 5 %
Водные экосистемы - 75 %.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов
а) Озеро Горькое с залежами лечебных грязей, озеро Плохово с минерализованной
водой.
б) Разнотравные березовые и березово-осиновые леса вдоль берегов с комплексом
видов, включающим занесенные в красные книги Тюменской области (вишня
кустарниковая, адонис весенний) и Росийской федерации (ковыль перистый).
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов.
Рекреационные ресурсы: живописные берега с местами для купания, грибные и
ягодные места.
Лечебные ресурсы: лекарственные растения;
лечебные грязи озера Горькое и минерализованная вода озера Плохово. Озеро
Горькое обследовалось в 1947-48 годах отделом курортных ресурсов. Было пробурено 12
зондировочных скважин с послойным отбором проб.
Рапа озера на момент обследования имела гидрокарбонатно-хлоридный натриевый
состав с минерализацией до 12 г/л.
В бальнеологическом отношении грязевая залежь представлена низкоминерализованными слабосульфидными иловыми лечебными грязями со следующими средними
физико-химическими свойствами: объемный вес 1.16 г/см3, влажность 77%,
сопротивление сдвигу 3150 дин/см2, теплоемкость 0.81 кал/г х град, засоренность
частицами крупнее 0.25 мм – 0.11 5, рН грязевого раствора 9.5, минерализация – 14.6 г/л
при гидрокарбонатном хлоридно-натриевом составе, цвет темно-серый, консистенция
мягкая, устойчивый запах сероводорода. Санитарно-бактериологические показатели:
аэробы не более 500 тыс. бактерий на 1 г, коли-титр 10 и более, титр-перфрингенс 0.1 и
более. Аномального содержания пестицидов не обнаружено. Лечебные грязи показаны для
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней и последствий травм
центральной нервной системы, болезней половых органов и системы пищеварения, кожи,
ЛОР-органов.
Озеро Плохово. Вода озера слабоминерализованная хлоридно-гидрокарбонатная
натриево-магниевая. Реакция среды щелочная – рН 9.3. Содержание хлоридов составляет
в среднем 426 мг/л. Средняя концентрация отдельных ингредиентов на период летней
межени следующая (мг/л): азот аммонийный 0.88, азот нитратный 6.9, азот нитритный 0.0,
ионы кальция 1.0 мг-экв/л, магния 4.4 мг-экв/л, сульфат-ион 25.0, мышьяк 0.049, медь
0.004, цинк 0.006, кадмий 0.0004, свинец 0.001. для донных отложений на этот же период
времени характерно среднее содержание ртути 0.014 мг/кг, мышьяка 0.309, меди 1.10,
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цинка 296. кадмия 0.04, свинца 0.86. концентрация цезия и стронция в озерной воде и
донных отложениях составляет 0.29 и 0.16 Бк/кг/л соответственно.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов. Отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий.
Способствует
поддержанию
соответствующего
уровня
биологического
разнообразия и сохранения общего генофонда, выполнению других задач, которые
предусмотрены Рамсарской Конвенцией
21. Экспликация земель
Общая площадь
- 149,26 га
Земли особо охраняемых территорий и объектов
- 149,26 га
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)
22.1. Факторы негативного воздействия. Интенсивная рекреационная нагрузка
на прибрежные сообщества памятника природы в теплые сезоны года, захламление
территории бытовым мусором.
22.2. Угрозы негативного воздействия
Не выявлены.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ
Дирекция ООПТ не создана; управление в области организации и
функционирования заказника, а также региональный государственный надзор в области
его охраны и использования осуществляет департамент недропользования и экологии
Тюменской области:
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Контактный телефон: 8 (3452) 55-62-27
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор –
Телефон приемной: 8 (3452) 55-60-29; ф. 8 (3452) 55-62-21;
Адрес электронной почты директора:
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 8 (3452) 5560-44;
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Определен пунктом 3 Положения о памятнике природы, утвержденного
постановлением Администрации Тюменской области от 04.04.2005 № 55-пк «О
памятнике природы регионального значения «Ишимские бугры – Гора Любви» в
Ишимском районе» (в ред. от 25.09.2012 № 388-п).
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий); проведение дноуглубительных и гидромелиоративных работ; разработка
месторождений полезных ископаемых (в том числе общераспространенных), в том числе
гидромеханизированным способом; самовольное снятие или перемещение, а также
нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя
почвы; уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания
животных; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод; предоставление
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земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства; строительство зданий и
сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог; промышленное рыболовство и
рыбоводство; размещение рыболовецких станов; хранение ГСМ, хранение и применение
взрыво- и химически опасных веществ, удобрений и ядохимикатов, в том числе
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том
числе в научных целях); выжигание травы, разведение костров; хозяйственная и иная
деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
На территории памятника природы разрешается: по согласованию с департаментом
недропользования и экологии Тюменской области: проведение санитарнооздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом; научные исследования; добыча лечебных грязей (в порядке,
установленном действующим законодательством). Без согласования: экскурсионнотуристическая деятельность (без создания инфраструктуры); рекреационная деятельность
(без создания инфраструктуры). Режим использования охранной зоны устанавливается
при ее учреждении.
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы озер Горькое и Плохово в границах памятника природы дополнительно
регламентируется ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует
28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Кадастровый номер земельных участков 72:10:20 04 001:0070 (площадь 814000 кв.
м); 72:10:14 02 001:0472 (площадь 678602 кв. м);
Правообладатель: Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов
Разрешенный вид использования: под гидрологический памятник природы
регионального значения «Минеральные озера», участок 1 (озеро Горькое), площадь
814000 кв. м, участок 2 (озеро Плохово), площадь 678602 кв. м
Адрес (местоположение) объекта: Тюменская область, Ишимский район, озеро
Горькое, озеро Плохово.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют
Составитель: Лиховидова Татьяна Федоровна, главный специалист отдела ООПТ
департамента недропользования и экологии Тюменской области, т/ф 8 (3452) 55-62-27;
lihovidovaTF@72to.ru; 18.03.2012
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ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«МИНЕРАЛЬНЫЕ ОЗЕРА»
М 1:100 000

КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«МИНЕРАЛЬНЫЕ ОЗЕРА» - УЧАСТОК 1 (ОЗЕРО ГОРЬКОЕ)
М 1:10 000

КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«МИНЕРАЛЬНЫЕ ОЗЕРА» - УЧАСТОК 2 (ОЗЕРО ПЛОХОВО)
М 1:10 000

cýtt ,,}

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18

апреля 2011 r.

ЛЬ ,t32-п

г. Тюмень

о внесенuч uзмененuй

в

некоmорые нормаmuвные
правовые акmы

1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.04,2005

Ng 13-п <<о памятнике природы
регионального значения <<Болото Рямовое>> в

Омутинском районе>>
изменение]

в

пункте

(в

редакции

4,2

приложения Ns2
заменить словом <полицией>>.

от

к

07.12,2oog) внести следующее

постановлению слово

<<милицией>>

2, В постаноВление Правительства Тюменской области от

17,1о.2005

200-п <<О государственном природном заказнике
регионального значения
<гузенеево> в Нижнетавдинском и Тюменском
районах> (в редакции от
31.08.2007) внести следующее изменение:
Ns

в пункте 4.2 приложения Ns3 к постановлению слово (милиция))
заменить
словом ((полиция)).

3. В постановление Правительства Тюменской области от ,1,1.09.2ооб
206-п (о создании комплексного заказника регионального значения
<Абалакский природно-исторический комплекс> (в
редакции от 24.08.2о09)
Ng

внести следующее изменение:

в

пункте

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>,

к

постановлению слово

<милицией>>

4, В постаноВление Правительства Тюменской области от
(о

Ns 156-п

парк>

в

26,06,2о06

памятнике природы регионального значения <Новозаимский
3аводоуковскоМ районе> (в редакции от 24.о2.2оо9) внести

следующее изменение:

в

пункте 4.2 приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово кмилицией>>

5. в постановление Правительства Тюменской области от

18.07.2008

Nq 199-П <<о памятнике природы
регионального значения <Веселая

нижнетавдинском районе> внеGти следующее изменение:

грива)

в

В

пункте

4.2

2

приложения Ne4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово <милицией>

6. в постановление Правительства Тюменской области от

18.07,2008
памятнике природы регионального значения <Новоаракчинский> в
нижнетавдинском районе>> внести следующее изменение]
Ns 'l98-п

в

<<о

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

7, В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.20о5

<о памятнике природь] регионального значения <<Минеральные озера>
В ИшимскоМ районе> (в редакции от 1s.07.200s) внести следующее
изменение:
Ne 48-п

В

пункте

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>

8. в постановление Правительства Тюменской области от 26.0з.2оо7

Ns 55-П <<о памЯтнике природы регионального значения <ГусиныЙ остров> в
Абатском районе>> (в редакции от 19.о3.2008) внести следующее изменение:

в

пункте

9.

в

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>.
Nq

к

постановлению слово

постановление Правительства Тюменской области

<<милицией>

от

2О.О2.2оо7
33-п (о памятнике природы регионального значения <<Система

ЧерноковскиХ озер> в Вагайском районе> (в редакции от 3'1.0s.2007) внести
следующее изменение:

в

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>,
Ns

к

постановлению слово

<<милицией>>

10. В постановление Правительства Тюменской области от з0.05.2005
47-п (об учрещдениИ памятникоВ природы регионального значения в

Вагайском районе> (в редакции от 31.os.2007) внести следующее изменение:

в

пункте

4,2

заменить словом
Ns

<<

приложения Ne7

полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

11. В постановление Правительства Тюменской области от 29,11.20об
279-п ((о памятнике природы регионального значения <<Южаковский> в

ЯрковскОм районе> (в редакции от 30.07.2ОО7) внести следующее изменение:

в

пункте 4,2 приложения Ns3
заменить словом <<полицией>.
12.

к

постановлению слово

<<милицией>>

в

постановление Правительства Тюменской области от ,18.10.2006
Ns 237-п <о памятнике природы регионального значения <3аморозовский>> в
Нижнетавдинском районе>> (в редакции от 3о.07.2оо7) внести следующее

изменение:

В

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово <милицией>

13. В постановление Правительства Тюменской области от 13,07.2ооб

Ns,167-п <<о памятнике природы регионального значения <Коневский бор> в
Абатском районе> (в редакции от 30.07.2007) внести следующее изменение:

2005@Поиановление Правительова NэI]2-л

Ф

18.04,20l

l

(146124

у|)

В

ПУНКТе 4.2 приложения
заменить словом <полицией>.

3

Ng4

к

постановлению слово <милицией>

14. В постановление Правительства Тюменской области от 17.О5.2оО7
'10-П
<О памятнике природы регионального значения <<Озерный>> в
Ng 1
Ярковском районе> внести следующее изменение:
В ПУНКТе 4.2 приложения Ng4 к постановлению слово
словом ((полиция>.
Ne

(милиция) заменить

15. В постановление Правительства Тюменской области от 17.О5.2ОО7
111-П <О паМятнике природь] регионального значения <<Пихтовый мыс>> в

Ярковском районе> внести следующее изменение:
В ПУНКТе 4,2 приложения Ns4 к постановлению слово (милиция> заменить
словом ((полиция)).

16. В постановление администрации Тюменской области от 29,О7.2Оо4

Nq 73-ПК <О государственных комплексных заказниках регионального значения
<<Иевлевский>>, <<Юргинский>, <<Ново-Таповский>> (в
от 11,11,2009)

редакции

внести следующее изменение:

В

ПУНКТе 5.2 прИложения
заменить словом <<полицией>>,

Ns1

к

постановлению слово

<милицией>>

17. В постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004
Ns 92-пК (О памятнике природЫ регионаЛьногО значения <<Боровский> (в
редакции от 30,07.2007) внести следующее изменение:

В ПУНКТе 4.2 ПРИложения
заменить словом <<полицией>>.

Ns2

к

постановлению слово

<милицией>>

'l8. В постановление администрации Тюменской области от 04.04,2005

Ns 56-пк <<о памятнике природы регионального значения <Ишимские бугры Гора Любви>>
Ишимском районе> (в редакции от 31.08.2о07) внести

в

следующее изменение:

В

ПУНКТе 4.2 ПРИложения
заменить словом <полицией>.

Ng1

к

постановлению слово

<<милицией>>

19. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005
Nq 57-пк <<о памятнике природы регионального значения <Ишимские бугры Кучумова гора) в Ишимском районе> (в редакции от 31.os.2007) внести
следующее изменение:

в

пункте

4,2

приложения Ns1

заменить словом <<полицией>,

к

постановлению слово

<<милицией>>

20. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2о05

(О

Ng 59-ПК
памятнике природы регионального значения <Кулаково> в
ТЮМеНСКОм районе> (в редакции от 18.07.200S) внести следующее изменение:

В

ПУНКТе 4,2 приложения
заменить словом <<полицией>.

Ns1

к

постановлению слово

<милицией>>

21, В постановление администрации Тюменской области от 06.09.2004
Ns 97-пк (о памятнике природы регионального значения <<Лесопарк имени
Ю,А.Гагарина> в г, Тюмени> (в редакции от 30.07.2007) внести следующее

изменение:

2005@ поставовление Правлельства

Ne

1

з2-п

Ф

]

8,04,20

t

l QаЫ24 у\)

В

пункте 4.2 приложения Ns1

заменить слЬвом <полицией>.

22,

в

4

к

постановлению слово <милицией>

постановление администрации Тюменской области от 30.08,2004

Nq 93-пК ((О памятнике природь]

регионального значения <<Лесопарк
в г. ТюМени> в г. ТюмеНи) (в редакции от 30.07.20О7) внесiи

3атюмеНский>>

следующее изменение:

в

пункте 4,2 приложения Ng1
заменить словом <<полицией>.
23,

в

к

постановлению слово

<милицией>>

постановление администрации Тюменской области от 04.04,2005

(о

Ng 61-пк
комплексном памятнике природы регионального значения
<<Марьино ущелье> (в редакции от 'l8.07.2008) внести следующее изменение:

В

4.2

пункте

приложения Ns2

заменить словом <полицией>.
Ns

к

постановлению слово

<<милицией>>

24, в постановление администрации Тюменской области от о4,04.2005
62-пк (о памятнике природы регионального значения <<Рахимовский> в

Вагайском районе> (в редакциИ от 18,07.2оOs) внестИ следующее изменение:

В

пункте

4,2

заменить словом

приложения

<<полицией>>,

Nsl к

постановлению слово <милицией>

25. В постановление администрации Тюменской области от 25,1о.2оо4
Ns'l32-пк (о памятнике природы регионального значения кРоща

,Щекабристов)) в г. Ялуторовске)) (в редакции от 30.о7.2007) внести следующее

изменение:

в

пункте

4,2

заменить словом
Ns

приложения Ns,l

<<полицией>>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

26. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005
60-пк (о памятниках природы регионального значения в Упоровском

районе>> (в редакции

В

пункте

4.2

от 10.03.2009) внести следующее изменение:
приложения Ns1 к постановлению слово <<милицией>>

заменить словом <полицией>.

ý,,,

.-

Губернатор облdсти
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2012 г. N 388-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.04.2005 N 13-п "О памятнике
природы регионального значения "Болото Рямовое" в Омутинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
2. В постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004 N 92-пк "О памятниках
природы регионального значения "Боровский" внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
3. В постановление Правительства Тюменской области от 26.03.2007 N 55-п "О памятнике
природы регионального значения "Гусиный остров" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.9 приложения N 4 к постановлению слова "государственный контроль" заменить
на слова "государственное управление".
4. В постановление Правительства Тюменской области от 13.07.2006 N 167-п "О памятнике
природы регионального значения "Коневский бор" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
5. В постановление Правительства Тюменской области от 18.10.2006 N 237-п "О памятнике
природы регионального значения "Заморозовский" в Нижнетавдинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
6. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 56-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Гора Любви" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
7. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 57-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Кучумова гора" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
8. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 58-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Афонькинский" в Казанском районе"
внести следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
9. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 59-пк "О памятнике
природы регионального значения "Кулаково" в Тюменском районе" внести следующее
изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:

"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
10. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 61-пк "О
комплексном памятнике природы регионального значения "Марьино ущелье" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 2 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
11. В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005 N 48-п "О памятнике
природы регионального значения "Минеральные озера" в Ишимском районе" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 4 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
12. В постановление Правительства Тюменской области от 26.06.2006 N 156-п "О памятнике
природы регионального значения "Новозаимский парк" в Заводоуковском районе" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 4 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
13. В постановление Правительства Тюменской области от 17.05.2007 N 110-п "О памятнике
природы регионального значения "Озерный" в Ярковском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.9 приложения N 4 к постановлению слова "государственный контроль" заменить
на слова "государственное управление".
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ
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1. B nocrauoBfleHue llpaeurenucrsa TprreHcxoi olnacrn or 28.04.2005
ヽ

Ns 13-n <O narr,rcTHhKe npHpoAbt per[oHanbHoro 3HaqeHhfl <6onoro PnMoeoe)
Onayruncxou pafioHe> BHecrr cneAyloqee u3MeHeHue:

B

B

2 K nocraHoBfleHt4to nocne cfloB
<QynrquouupoBaHufl naMrrH!4Ka npt4po4bt)) Ao6aBhrb cfloBa (a raKxe
peruoHanbHbrri rocy4apcrseHHuli Ha43op g o6nacru ero oxpaHbt u
nyHKre 1.10 npunoxeHun

Ns

hcnon b30BaHh9 >.

2. B nocranoBneHue aAMilHr4crpaqru Toueucroh o6nacru or 30.08.2004
92-nr <O nauRrnuxe nphpoAbt perhoHanbHoro 3HaqeHuf <Eopoecrui> BHecrt4
cneAyprJ]re r43MeHeHhf :
Ns

‐

nyurr 4 nocraHoBneHus t4ofloxt4Tb a Hosoi peAaKqxt4:
<4. Kourponu 3a t4cnonHeH eM nocraHoBneHun Bo3noxrrb Ha 3aMecrt4Tern
l-y6epuaropa Tlorr/leucxori odnacrvt, Kypt4pyrou{ero AecrenbHocrb AenapraMeHra
He4ponon bso BaHun v oKonoruu Trouescxori o6nacrr )) ;
B nyHKTe 1.10 np noxeHhc Ns 2 x nocraHoBneHurc nocfle cnoB
<QyHxqnouupoBaHur naMqrH Ka npr4po4brD 4o6aeuru cnoBa <<a raKxe
peruoHanbHbrfi rocy4apcrseHHurfi HaA3op e o6nacrh ero oxpaHbt u
ucnonb3oBaH 9>.

3. B

nocrauoBneHue llpaarrenucrea TrcMeHcrofi o6naqu or 26.03.2007
Ns 55-n <O nausrurxe np[poAbr peruoHaflbHoro 3HaqeHufl <l-ycuusri ocrpoB) B
A6arcxou parioHe) BHecrr'r cfle6ypu.l4e h3MeHeH f :

nyxrr 4 nocraHoBfleHtAA u3ncot<ATt. s HoeorZ peAaKllr,rh:
<4. Konrponu 3a ucnonHeHueM nocraHoBfleH g Bo3noxhrb Ha 3aMecrhrenfl
l-y6epxaropa Tropreucxori o6nacru, Kypt4pyroulero AeerenbHocrb AenapraMeHra
Hegponon b3o BaHAA a4 oKofl ortau Touencrori o6n acrr > ;

B

nyHKre

1.9

ΠpИ ЛoЖeHИ Я
naMЯ THИ Ka

<QynxqrouupoBaH uc
perhoHanbHbrri rocy4apcreeHHuui
hcnoflb30BaHuf).

Ns 4 x nocraHoBneHulo nocfle cfloB
nphpo4br)) ,qo6aBHTb croBa ((a raKxe
HaA3op

nocraHoEneHre npaBxrenhcrBa Ns76-n or 04.03.2013 (7550644 v1)

e o6nacrr ero

oxpaHbt

u

2

4. B

nocranoBfleHue llpaerrenucrea Tp[4eHcxoh o6naqu

or

13.07.2006

Ns 167-n <O nal,tcrHr4Ke npxpo4bt peruoHanbHoro 3HaqeHufl <KoHegcKnri 6op> e
A6arcrou pafioue> BHecru cneAyrcqne h3MeHeHhf,:

nyurr4 nocraHoBneHuA

ngno:ir<urb s Hoeofi peAaKquu:

<4. Kourpons 3a ucnonHeHheM nocraHoBfleHrn Bo3noxvtrb Ha 3aMecrrrenn
Fy6epraropa TpueHcroi o6nacru, Kypt4pyloqero Aeerefi bHocrb .qenapraMeHra
HeApononb3o BaHVe t oKonorh h Tprueucroi o6nacru )) ;

B

nyHKre 1.10 nphnoxeHun Ns 4 x nocraHoBneHho nocre cfloB
<QyurquouupoBaHr4F naMqrHt4Ka npupoAbt> Ao6aBurb cfloBa (a rao(e
perroHanbHbrri rocyqapcreeHHurli HaA3op B o6nacru ero oxpaHbt u
rcnoflb30Ba

H

uq >.

5. B

nocrauoBneHue llpaeurenucrBa TpMeHcKoh o6nacru or 18.10.2006
Ns 237-n <O nanasrxuxe nphpoAbr peruoHanbHoro 3Har{eHrlq <<3auoposoecrrfi> s
Httxuetaagrucrorra pafi oHe> BHecrh cne4ytou.lile n3MeHeHhF:

nyurr 4 nocraHoBneHuq h3noxurb e Hosori peAaKquu:
<4. Kourponu 3a ucnonHeHueM nocraHoBneHhs Bo3noxurb Ha 3aMecrurenq
l-y6epuaropa Tpuescrofi o6nacru, KypHpyroqero Aef,TenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaHVfl v eKonorhh TroueHcroi o6nacru>;

B

nyHKTe '1 .1 0 nphnoxeHhn Ns 4 t< nocraHoBneH!4to nocfle cnoB
<QyurquouupoBaHrfl naMflTHhKa nphpoAbr> Ao6aBr4Tb cnoBa (a raKxe

perhoHanbHbri rocy4apcreeHHuni

Ha43op

s o6nacru ero

oxpaHbt

tA

ucnonb30BaH14fl)).

6. B

nocrauoBfleH e aAMhHt4crpaqrr Tpueucxoi o6nactn or 04.04.2005
Ns 56-nx <O nausruuxe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHue <l4urrn,lcrne 6yrpur Fopa flrc6ar> s Ll uJ r\rcxo[4 paioHe> BHecrLi cnegytolt1ile ]43MeHeHt4fl:
14

nynrr 5 nocraHoBneHuc ta3noxrrb

B HoBot4 peAaKquH:

<5. Kourpons 3a [cnonHeHheM nocraHoBneHun Bo3noxurb Ha 3aMecrurenq
I-y6epHaropa TpueHcroi o6nacru, KypHpyrouero,qerrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3o BaHVA v eKonorH H Troueucrofr o6nacru

)) ;

B

nyHKTe 1.10 np floxeHhn Ns 1 r nocraHoBneHr4p nocne cnoB
<SynrquonrpoBaHufl naMgTHuKa npilpoAbt) go6aeurs cfloBa (a raoxe

perloHaflbHbri rocy4apcrseHHsri HaA3op

B o6nacru ero

oxpaHbt

A

hcnoflb30BaHhff).

7. B

nocrasoBreHHe aAMuHucrpaquu TroueHcxoil o6nactn

or

04.04.2005

Ns 57-nK <O nausrHuxe npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHHg (Llur,tMcKre 6yrpur
Kyvyuosa ropa) B [u'luluucrola patioHe) BHecrh cneAyou.lhe u3MeHeHlan:

-

nyurr 5 nocraHoBneHuF usno:r<urb e Hoeofi peAaKqnr:
<5. Kourpons 3a hcnonHeHheM nocraHoBneH[F Boanox rb Ha 3aMecr renfl
Fy6epuaropa Trorvrencxori o6nacrr, KypHpyrou.lero AeerenbHocTb AenapraMeHra
He.qpononb3o BaHVfl u eKonorH h Ttouexcrofi o6n acru > ;

B

nyHKre 1.10

<SyuxquouupoBaH e

nphnoxeHhs Ns 1 r nocraHoBneH to nocne cnoB
naMqrHuKa nphpoAbr> Ao6aBurb cnoBa (a raffie

3
「ocyД apcTBeHHЬ IИ

pe「 ИoHaЛ bHblИ

HaД 30p

o6nacru

oxpaHbl

ИCnOЛ b30BaHИ Я》

nocrauoBneHue aAMrHucrpaqrr Tpruencxoil o6nacru or 04.04.2005
Ns 58-nx <O na[acrHhKe nphpo4br perhoHanbHoro 3HaqeHuF <lulluutucrue 6yrpu AQonsrrucxui> e Ka3aHcKoM pafioHe) BHecrlr cnegytolr1he u3MeHeHuF:

8. B

nyurr 5 nocraHoBneHrlq r43noxhrb a Hoeoi pe4aKquh:
<5. KoHrponu 3a rcnonHeHueM nocraHoBneHus Bo3noxurb Ha 3aMecrurenl
l-y6epxaropa Troueucroi o6nacru, Kypr4pyrou{ero AecreflbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaHVA tA eKonor 14 Trcuencxori o6flacrh));

B

nyHKre

1.9

ΠpИ ЛoЖeHИ Я
naMЯ THИ Ka

<$yurquouupoBaHurr
peruoHanbHbri rocygapcraeHHuli

Ns 'l x

nocraHoBneH[p nocne cfloB
npupoAbr> go6aalrrs cnoBa (a raKxe

HaA3op

e o6nacru ero

oxpaHbr

vt

hcnon b30BaHus;

B

ヽ

4.2

npunoxeH lac Ns
3aMeHurb cnoBoM <nonuqueti>.

nyHKre

'1

r

nocraHoBneH14ro cnoBo

(Mhnhqrei)

9. B nocranoBfleHue

aAMuHxcrpaLluu Tronaescrou o6nacru or 04.04.2005
Ns 59-nx <O naMqrHuKe nphpoAbr perhoHanbHoro 3HaqeHr4fl <<Kynaroao> B
Ttoueucxou pafioHeD BHecru caeAylor!ile r43MeHeHr4q:
nyHrr 5 nocraHoBneH[fl r43noxurb e Hoeoi peAaKquu:

<5. Konrponu 3a r4cnoflHeHr4eM nocraHoBfleHus Bo3noxurb Ha 3aMecrfiTenc
fy6epuaropa TpueHcrofr o6nacru, Kypr4pyroqero AeflrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3o BaHUA v oKonoruu TroueucrorT o6nacru>;

B

nyHKre

1.9

<$yurquouupoBa+ne
pe「 ИoHaЛ ЬHЬ IИ

ΠpИ ЛoЖeHИ Я
ΠaMЯ THИ Ka

「 oCyД apcTBeHHblИ

Ne 1 K

nocraHoBneHhlo nocne cnoB

cfloBa (a rapKe
O6nacrrl ero oxpaHbr v

npr4poAbr)) Ao6aBurb

HaA3Op

B

ИCΠ OЛ b30BaHИ Я》

'10.

Nq
ヽ

<

B nocranoBneHre aAMuHr4crpaquu Trouescxoil o6nacru or 04.04.2005
61-nx (O KoMnneKcHoM naMcrHuKe nprpoAbr per oHanbHoro 3HaqeHm

Mapuu uo yulefl be )) BHecrrl cneAyrc Lqr4e h3MeHeHuq

:

nyurr 5 nocraHoBneHAfl uanox<url e Hoeoi peAaKqhh:
<5. Kourponu 3a hcnonHeHheM nocraHoBfleHun Bo3noxrrb Ha 3aMecrrrenn
l-y6epuaropa Tpueucrori o6nacru, Kypr4pytoulero EerrenbHocrb EenapraMeHra
Hegpononb3o BaHuA tA oKofloruu Tpueucrofr o6nacrhD;
nyHKTe 1.9 npunoxeHue Nq 2 r nocraHoBneHrp nocne cnoB
<SyuxquourapoBaHtan naMFTHhKa np]4poAbr) Ao6aBurb cnoBa (a rarcl<e
perloHanbHbri rocy4apcraeHHurri HaA3op a o6nacru ero oxpaHbr u

B

ucnor

b30BaH

149

>.

11. B nocrauoBneHhe llpaaurenucraa TpfireHcxoi o6nacru or 30.05.2005
Ns 48-n <O nausrxure nphpoAbr perhoHanbHoro 3HaqeHHr <Mrnepanunure o3epa>
e L1ur4r\rcrofir pafioue> BHecrr4 cne,qyou]ne h3MeHeHr4fl:

nyurr 5 nocTaHoBneHufl usfloxr4rb e Hoeofi

pe,qaKLll4t4:

4

<5. Konrponu 3a hcnonHeHreM nocraHoBfleHhn Bo3noxurb Ha 3aMecruTeflF
l-y6epHaropa Tpueucxori o6nacrr, Kypr4pyrou.lero gerrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3o BaHVfl u oKonorrr4 Tprueucxoi o6nacru);

B

nyHKTe 1.9 npr4noxeHus Ns 4 x nocraHoBneHup nocne cfloB
<QyurquouupoBaHhn naMgTHHKa nphpoAbt)) Ao6aBhrb cnoBa (a rarot(e
peruoHanbHbrri rocy4apcreeHHuri HaA3op s o6nacr ero oxpaHbt v
hcnonb3oBaH

fl).

12. B nocrauoBneHhe flpaarrenucrea Ttovexcroh o1nactu or 26.06.2006
Ne 156-n <O na[aqrHuKe npilpoAbt perxoHaflbHoro 3HaqeH]4fl <Hoeo3ahMcKr4ti
napK)) B 3aeo4oyroecxou paioHe> BHecru cneAypu{ue h3MeHeHufl:

nyurr 5 nocraHoBfleHtnr vgnoxvtrb e Hoeofi peAaKLlt4t4:
<5. Kourponu 3a r4cnonHeHueM nocraHoBneHrfl Bo3noxurb Ha 3aMecrurern
l-y6epuaropa Trcurencxoti o6nacrr, Kypt4pyroqero AeflrenbHocrb ,qenapraMeHra
He4pononb3oBaHVA v gKonorH14 Ttoueucroi o6nacru>;
ヽ

B nyHKTe 1.9 npunoxeHus Ns 4 t< nocraHoBneHuto nocne cnoB
<SyuxquonupoBaHVA naMflrHt4Ka nptapogbt) 4o6aeuru cnoBa (a rapKe
peruoHanbHbrrZ rocygapcreeHHulti HaA3op e o6nacru ero oxpaHbt u
hcnoflb30BaHhfl).

13. B nocrauoBfleHue llpaerrenucraa TorreHcxoh o1nacru ot 17.05.2001
Ns 1 10-n <O nausruuKe npupo,qbt perltoHaflbHoro 3Ha\leHun <Osepxui> a
F

proacxou pafi oue> BHecrr4 cneAyrcu.lue u3MeHeHuf,

:

nyurr 4 nocraHoBneHHr t43floxt4Tb B HoBori peflaKqrx:
<4. Kourponu 3a t4cnonHeHheM nocraHoBneHr4fl Bo3noxhrb Ha 3aMecrhrenc
l-y6epuaropa Trouencxofi o6 nacr n, Kypr4pyro qero Aenren bHocrb AenapraMeHra
HeAponon b3o BaHVA t4 oKonoruu Troueucxori o6nacrr > ;

B

‐

nyHKre

1.9 ΠpИ ЛOЖeHИ Я
< SynrquoHup oBaHtne
naMЯ THИ Ka
perИ oHaЛ bHЬ IИ 「 oCyД apcTBeHHb!И
ИCΠ OЛ Ь30BaHИ Я》

Ns 4 x nocraHoBneH[p nocne

nphpoAbr)) go6aarru cnoBa
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e o6nacl4 ero

(a

oxpaHbr
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