
ПРОТОКОЛ 

совещания по вопросу проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта Камчатского края от 16.05.2022

г. Петропавловск-Камчатский

31.05.2022 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель начальника отдела развития предпринимательства Министерства 

экономического развития Камчатского края 
МАКАРОВ И.Н.

Присутствовали: 20 человек (список прилагается).
  

1. О рассмотрении проекта постановления Правительства Камчатского края «О 
создании государственного природного заказника регионального значения 

«Озеро Начикинское»
(Макаров И.Н., Гордиенко Т.А., Буряк  П.Н., Щипицып Д.Б., Малолеткин Д.А., 

Фалин А.М., Путилов С.А., Турушев  А.А., Шутов А.С., Шутов С.П., Агаки 
И.К.)

РЕШИЛИ:
1. Минприроды Камчатского края (Кумарьков А.А.) рекомендовать 

рассмотреть возможность:
1.1. внести изменения в проект нормативного правового акта (далее – 

проект НПА) в части изменения мощности подвесного мотора на «не более 40 
киловатт» (подпункт «в» пункта 11 части 24 проекта НПА)

срок – 31.05.2022;
1.2. внести изменения в проект НПА в части упрощённого доступа на 

территорию создаваемого заказника регионального значения «Озеро 
Начикинское» (далее – Заказник) отдельных категорий граждан без получения 
разрешений, выдаваемых краевым государственным казенным учреждением 
«Служба по охране животного мира и государственных природных заказников 
регионального значения Камчатского края» 

срок – 31.05.2022;
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1.3. внести изменения в проект НПА в части возможности посещения 
территории Заказника без разрешения в зимний период в целях транзитного 
проезда на снегоходной технике

срок – 31.05.2022;
1.4. уточнить возможность передвижения на территории Заказника 

ратраков в период установления постоянного снежного покрова
срок – 31.05.2022;
1.5. изменить категорию особо охраняемой природной территории с 

«Заказника» на «природный парк»
срок – 31.05.2022.
2. Минприроды Камчатского края (Кумарьков А.А.), Агентству 

лесного хозяйства Камчатского края (Щипицын Д.Б.) рассмотреть возможность 
создания туристской инфраструктуры на территории Заказника

срок – 01.06.2022.
3. Минприроды Камчатского края (Кумарьков А.А.) совместно с 

Минэкономразвития Камчатского края (Гончаров А.С.) продлить проведение 
публичных консультаций по проекту НПА

срок – 31.05.2022.
4. Члену Ассоциации Камчатского туризма (Агаки И.К.) предоставить 

описание технических характеристик ратрака с целью определения возможности 
передвижения на данном средстве на территории Заказника в период 
установления постоянного снежного покрова

срок – 31.05.2022.

И.о. Министра 
экономического развития 
Камчатского края И.Э. Мандрик

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Приложение к протоколу совещания 
по вопросу проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта 
Камчатского края от 16.05.2022

Представители исполнительной органов государственной власти 
Камчатского края

1. КУМАРЬКОВ
Алексей Анатольевич

Министр природных ресурсов и экологии 
Камчатского края;

2. БУРЯК
Павел Николаевич

референт отдела по рыболовству 
Министерства рыбного хозяйства 
Камчатского края;

3. ГОРДИЕНКО
Татьяна Анатольевна

начальник отдела охраны окружающей 
среды и государственной экологической 
экспертизы Министерства природных 
ресурсов и экологии Камчатского края;

4. МАКАРОВ
Илья Николаевич

заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства Министерства 
экономического развития Камчатского 
края;

5. МАРКЕЛЕНКОВА
Ирина Анатольевна

начальник отдела проектов и развития 
инфраструктуры туризма Министерства 
туризма Камчатского края;

6. ЩИПИЦЫН
Дмитрий Борисович

руководитель Агентства лесного хозяйства 
Камчатского края;

Представители органов местного самоуправления в Камчатском крае

7. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

Глава Елизовского муниципального района;

8. ВОЛЧЕК
Иван Владимирович

и.о. начальника Управления 
экономического развития Администрации 
Елизовского муниципального района;

9. КОМАРОВ
Виктор Валерьевич

директор МКУ «Центр экономического 
развития»;

Представители общественных объединений предпринимателей и субъекты 
малого и среднего предпринимательства, граждане

10. АНИСИМОВА
Екатерина Викторовна

член «Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация туриндустрии Камчатки»;

11. АГАКИ
Иван Константинович

член Ассоциации Камчатского туризма;
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12. ЭЛЬЧАПАРОВ
Владимир Геннадьевич

и.о. заведующий лабораторией 
Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«КамчатНИРО»), доктор биологических 
наук;

13. ВАХРИН
Александр Алексеевич

член экспертного совета по экологии

14. МАЛОЛЕТКИН
Дмитрий Анатольевич 

директор Ассоциации особо охраняемых 
природных территорий Камчатского края;

15. ПУТИЛОВ
Сергей Андреевич

гражданин;

16. ТУРУШЕВ
Александр Анатольевич

председатель общественного совета по 
экологии;

17. РАФАЛЬСКАЯ
Людмила Николаевна

член Ассоциации Камчатского туризма;

18. ФАЛИН
Алексей Михайлович

Член Камчатского краевого общества 
охотников и рыболовов;

19. ШУТОВ
Александр Сергеевич

член Ассоциации Камчатского туризма;

20. ШУТОВ
Сергей Петрович

член Ассоциации Камчатского туризма.


