
Республика Карелия 
Пудожский муниципальный район 
Пяльмское сельское поселение 

Протокол 
 

Публичных слушаний по вопросу организации на территории Пяльмского 
сельского поселения комплексного (ландшафтного) заказника 

регионального значения «Река Пяльма» и комплексного (ландшафтного) 
заказника регионального значения «Янгозеро» 

 
От 17 июня 2014 г.       пос. Пудожгорский 

 
Присутствовали: 
Поташев П. А. Председатель Совета депутатов Пяльмского 

сельского поселения 
Первунинский Н. В. Глава Пяльмского сельского поселения 
Дубинская М. В. Государственный инспектор, 

Римское участковое лесничество 
Сергиенко И. В. Лесничий, 

Римское участковое лесничество 
Чадаева В. А. Пенсионерка 
Карклиневская В. С. Пенсионерка 
Погорельских Е. В. Пенсионерка 
Белкина Н. А. Учитель МКОУ СОШ п. Пудожсгорский 
Осиповичева Т. И. Библиотекарь МКУК «Пудожгорская ЦБС» 
Минальд С. А. Бухгалтер, ООО «Киликия» 
Марковский А. В. Председатель Правления МРОО «СПОК» 
Пилипенко Е. А. Сотрудник Лесного отдела МРОО «СПОК» 
Родионов А. В. Консультант МРОО «СПОК» 
 
Начало публичных слушаний:  
14 час. 00 мин. 
 
Место проведения слушаний:  
здание Библиотеки пос. Пудожгорский 
 
Председательствующий на публичных слушаниях: 
Поташев П. А. 
 
Секретарь публичных слушаний: 
Минальд С. А. 
 
Повестка публичных слушаний: 
1. Общественные обсуждения идеи организации на территории Пяльмского 
сельского поселения Пудожского муниципального района комплексного 
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(ландшафтного) заказника регионального значения «Янгозеро» и рассмотрение 
материалов обоснования указанного заказника. 
2. Общественные обсуждения идеи организации на территории Пяльмского 
сельского поселения Пудожского муниципального района комплексного 
(ландшафтного) заказника регионального значения «Река Пяльма». 
 
Обсуждение: 
Председательствующий, Поташев П. А.  
Открыл публичные слушания кратким вступительным словом, информировал 
присутствующих о существе обсуждаемых вопросов, их значимости. 
Марковский А. В. 
Проинформировал об истории создания планируемой особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Янгозеро», природной ценности территории ООПТ 
«Янгозеро». 
Пилипенко Е. А. 
Проинформировала о материалах обоснования особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) комплексный (ландшафтный) заказник регионального 
значения «Янгозеро» и проекте Положения о ландшафтном заказнике 
регионального значения «Янгозеро» (проект Положения о ландшафтном 
заказнике регионального значения «Янгозеро» из материалов обоснования 
прилагается). 
Поташев П. А. 
Проект Положения о ландшафтном заказнике «Янгозеро» предусматривает 
свободное посещение, охота и рыбалка – в соответствии с действующим 
законодательством. 
Первунинский Н. В. 
Предусматривается ли какая-то охрана, штат (служба) для этой территории? 
Для выполнения работ по охране, обустройству. 
Марковский А. В. 
В Карелии примерно 3 года назад создана Дирекция по ООПТ регионального 
значения, для управления этим территориями. В настоящее время обсуждается 
вопрос о привлечении предпринимателей, местного самоуправления к 
управлению, на возмездной основе. 
Первунинский Н. В. 
Какова роль поселения в управлении этими ООПТ? Какие есть возможности в 
законодательстве? Лес – федеральная собственность. 
Марковский А. В. 
Например, муниципальное предприятие может выполнять функции по 
управлению, обустройству ООПТ. Действующая Дирекция ведет свою работу 
во взаимодействии с лесничествами. В т.ч. обустраивает ООПТ за счет 
республиканских средств. 
Первунинский Н. В. 
Что получат поселения? Ведь леса выводятся из хозяйственного оборота. Кто-
то должен этими лесами заниматься: обустройство и проч. 
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Марковский А. В. 
Министерство по природопользованию и экологии уже готово поддерживать 
инициативы «снизу» по участию в управлении ООПТ. 
ООПТ – это возможность для района, поселений участвовать в принятии 
решений по управлению территориями. 
Поташев П. А. 
Вопрос – а нужна ли нам ООПТ? Лесозаготовители заинтересованы только в 
кубометрах, их вклад в бюджеты поселений – незначителен. Надо сохранить 
оставшиеся ценные леса, чтобы сохранить места для посещений, сбора ягод и 
прочего. В случае ООПТ есть шанс, что живущие в поселении могут как-то 
влиять на принятие решений о рубках леса.  
Председательствующий, Поташев П. А.  
Подвел итог обсуждения идеи организации на территории Пяльмского 
сельского поселения Пудожского муниципального района комплексного 
(ландшафтного) заказника регионального значения «Янгозеро» и рассмотрение 
материалов обоснования указанного заказника. 
Предложил проголосовать за заключение публичных слушаний. 
 
Голосование: 
«ЗА» - единогласно;  «ПРОТИВ» - 0 чел. 
 
Пилипенко Е. А. 
Проинформировала об идее организации на территории Пяльмского сельского 
поселения Пудожского муниципального района комплексного (ландшафтного) 
заказника регионального значения «Река Пяльма», различных предложениях о 
границах ООПТ. 
Дубинская М. В. 
Надо продлять границы вдоль реки Пяльма. Почему раньше этого не сделали? 
Поташев П. А. 
Предложения: Земли сельхозугодий не включать в территорию ООПТ. 
 
Председательствующий, Поташев П. А.  
Подвел итог обсуждения идеи организации на территории Пяльмского 
сельского поселения Пудожского муниципального района комплексного 
(ландшафтного) заказника регионального значения «Река Пяльма» и различных 
предложениях о границах ООПТ. 
Предложил проголосовать за заключение публичных слушаний. 
 
Голосование: 
«ЗА» - единогласно;  «ПРОТИВ» - 0 чел. 
 
Заключение публичных слушаний: 
1. Поддержать идею организации на территории Пяльмского сельского 
поселения Пудожского муниципального района комплексного (ландшафтного) 
заказника регионального значения «Янгозеро» в границах: квартала 2, 4-7, 10- 
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Проект положения 

Утверждено 
Постановлением  

Правительства Республики Карелия  
от _____________________№_______ 

Положение 
о ландшафтном заказнике регионального значения «Янгозеро»  

 
1. Государственный ландшафтный заказник регионального качения «Янгозеро» 

образован на территории Пудожского муниципального района и включает квартала 2, 4-7, 
10-14, 17-19, северная часть 20 (выдела 1-23, часть 24, 25-27), 21-26, 34-38, 48-50 
Янгозерского участкового лесничества Пудожского центрального лесничества общей 
площадью 24 тыс. га (241.78 км2). 

2. Ландшафтный заказник создан в целях сохранения ценных малонарушенных лесо-
болотных природно-территориальных комплексов, высоко уязвимых к антропогенным 
воздействиям; эталонных участков сильно- и средне- заболоченных лесных массивов, 
характерных для условий среднетаежной подзоны Восточной Фенноскандии; мест 
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; типично таежных видов 
флоры и фауны; в целях поддержания общего экологического баланса, оптимизации 
режима использования природных ресурсов и развития туризма в Пудожском районе. На 
территории ландшафтного заказника запрещается любая деятельность, если она 
противоречит целям создания ландшафтного заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам, а именно:  

а. проведение всех видов рубок лесных насаждений; 
б. геологическое изучение, разведка и разработка полезных ископаемых; 
в. проведение взрывных работ; 
г. проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; 
д. заготовка живицы; 
е. выпас сельскохозяйственных животных; 
ж. предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, а также для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства; 

з. строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, не связанных с целями 
создания ландшафтного заказника и с обеспечением функционирования 
населенных пунктов, расположенных в границах заказника, а также с 
реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, 
существующих в границах ландшафтного заказника; 

и. применение химических удобрений и ядохимикатов; 
к. распашка земель; 
л. размещение отходов производства и потребления, загрязнение и 

захламление отходами производства и потребления; 
м. промысловая охота; 
н. проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведенных 

для этого мест (за исключением проезда и стоянки мототранспортных 
средств в снежный период и случаев, связанных с проведением 
мероприятий по охране и защите лесов, а также мероприятий, проводимых в 
соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего положения); 
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о. уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных 
экологических троп и мест отдыха; 

п. пускание палов, выжигание растительности; 
р. разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого 

мест; 
с. заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 
Карелия. 

 
На территории ландшафтного заказника разрешается: 

а. - научно-исследовательская деятельность; 
б. - посещение заказника с эколого-просветительскими, познавательными 

целями; 
в. - организация туристических маршрутов; 
г. - строительство специально оборудованных туристических стоянок; 
д. - любительская охота и лов рыбы в соответствии с действующими 

правилами; 
е. - поддержание существующих дорог; 
ж. - сбор ягод, грибов, лекарственных растений 

3. Границы и особенности режима особой охраны ландшафтного заказника 
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального 
развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке 
документов территориального планирования, проведении лесоустройства и 
инвентаризации земель. 

4. Ландшафтный заказник обозначается на местности предупредительными и 
информационными знаками по периметру его границ. 

5. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного 
заказника, несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством. 

6. Охрану территории ландшафтного заказника, а также мероприятия по сохранению 
биологического разнообразия и поддерживанию в естественном состоянии 
природных комплексов и объектов на территории ландшафтного заказника 
осуществляет бюджетное природоохранное рекреационное учреждение 
Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Республики Карелия». 

7. Государственный надзор в области охраны и использования территории 
ландшафтного заказника осуществляется Министерством по природопользованию 
и экологии Республики Карелия. 

_____________________________________________________________________________ 
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