ПРОТОКОЛ № 6
заседания Межведомственной рабочей группы по выработке решений
по вопросам функционирования и развития системы ООПТ регионального
значения в Камчатском крае (далее - Межведомственная рабочая группа)
15 ноября 2019 года, 15.00

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 2/1, конференц-зал

Присутствовали:
Кумарьков
Алексей Анатольевич

- Министр природных ресурсов и экологии
Камчатского
края,
председатель
Межведомственной рабочей группы;

Гордиенко
Татьяна Анатольевна

референт отдела охраны окружающей среды и
государственной экологической экспертизы
Министерства природных ресурсов и экологии
Камчатского
края,
секретарь
Межведомственной рабочей группы, к.б.н.;

Авдошенко
Сергей Владимирович*

юрисконсульт Инспекции государственного
экологического надзора Камчатского края;

Бедарьков
Владлен Владимирович

заместитель руководителя КГКУ «Служба по
охране животного мира и государственных
природных заказников Камчатского края»;

Бугаев
Александр Викторович

заместитель руководителя Камчатского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО»), д.б.н.;

Буряк
Павел Николаевич
Воропанов
Всеволод Юрьевич*

референт отдела по рыболовству Министерства
рыбного хозяйства Камчатского края;
начальник отдела разрешительной деятельности
и государственного охотреестра Агентства
лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края;

Вяткина
Марина Петровна

старший научный сотрудник лаборатории
экологии растений КФ ФГБУН ТИГ ДВО РАН;

Данилова
Анна Михайловна

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

Девятова
Елизавета
Александровна

доцент кафедры биологии и химии ФГБОУ ВО
«КамГУ им. Витуса Беринга», к.б.н.;

Дирксен
Вероника Геннадьевна

заведующий лаборатории экологии растений
КФ ФЕБУН ЛИГ ДВО РАН, старший научный
сотрудник
лаборатории
динамической
вулканологии ФЕБУН Институт вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН, к.г.н.;

Карпенко
Владимир
Илларионович

профессор кафедры «Водные биоресурсы,
рыболовство и аквакультура» ФЕБОУ ВО
«КамчатЕТУ», д.б.н.;

Кудзин
Константин
Константинович

и. о.
руководителя
Управления
Россельхознадзора по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу;

Лесин
Александр
Михайлович*

заместитель руководителя Дальневосточного
межрегионального управления Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования;

Лассаль
Елена Владимировна

заместитель
руководителя
Агентства
по
туризму и внешним связям Камчатского края;

Литвинов
Антон Владимирович

заместитель директора по экологическому
просвещению
руководитель
участка
«Северный» КЕБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки»;

Лобков
Евгений Ееоргиевич

профессор кафедры «Водные биоресурсы,
рыболовство и аквакультура» ФЕБОУ ВПО
«КамчатГЕУ», д.б.н.;

Мечетина
Олеся Владимировна*

Михайлова
Татьяна Робертовна

Шпиленок
Петр Игоревич

- начальник отдела развития инфраструктуры,
брендирования и реализации образовательных
программ АНО «Камчатский туристский
информационный центр»;
- заместитель
председателя
Камчатского
отделения
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое
общество»;
- директор ФЕБУ «Кроноцкий государственный
заповедник».

Приглашенные:
Забродин
Константин Николаевич

- заместитель генерального
«Парк «Ери вулкана»;

директора

ООО

Окороков
Дмитрий
Константинович

генеральный
вулкана»;

Рыбалов
Владимир Игоревич

эксперт-аналитик АО «Корпорация развития
Камчатки»;

Соболев
Гая Закирович

советник генерального директора ООО «Парк
«Три вулкана»;

Яковлева
Елена Владимировна

эксперт-аналитик АО «Корпорация развития
Камчатки».

директор

ООО

«Парк

«Три

*замещают членов Межведомственной рабочей группы

Вопрос 1. О рассмотрении материалов, уточняющих границы, площадь,
режим охраны и использования природных комплексов и объектов
памятников природы регионального значения «Скалы «Три брата» в
Авачинской губе» и «Остров Старичков», в целях подготовки проектов
постановлений Правительства Камчатского края «Об утверждении
положения о памятнике природы регионального значения «Скалы «Три
брата» в Авачинской губе» и «Об утверждении положения о памятнике
природы регионального значения «Остров Старич_ков»._
Докладчик: Данилова А.М..; выступили: Кумарьков А.А., Буряк П.Н.,
Бугаев А.В., Карпенко В.И., Лассаль Е.В.
Решили:
ЕЕ Одобрить материалы, уточняющие границы, площадь, режим
охраны и использования природных комплексов и объектов памятников
природы регионального значения «Скалы «Три брата» в Авачинской губе» и
«Остров Старичков».
Е2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии
Камчатского края подготовить соответствующие проекты постановлений
Правительства Камчатского края и направить их в Правительство Камчатского
края в установленном порядке.
Срок: до 01.12.2019.
Вопрос 2. О рассмотрении материалов;, уточняющих границы, площадь,
режим охраны и использования природных комплексов и объектов
биологического (зоологического) заказника областного значения «Олений
Дол» в целях внесения изменений в постановление главы администрации
Камчатской области от 14.11.1995 № 268 «Об организации зоологического
за казникао бл ас гно го значения «Олений Дол»._
Докладчик: Гордиенко Т.А.; выступили: Кумарьков А.А., Бедарьков В.В.,
Лобков Е.Г., Лассаль Е.В.

Решили:
2.1. Одобрить материалы, уточняющие границы, площадь, режим
охраны и использования природных комплексов и объектов биологического
(зоологического) заказника областного значения «Олений Дол».
2.2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии
Камчатского края подготовить соответствующий проект постановления
Губернатора Камчатского края и направить его в Правительство Камчатского
края в установленном порядке.
Срок: до 01.12.2019.
Вопрос 3. О рассмотрении материалов, обосновывающих изменение
границ природного парка регионального значения «Южно-Камчатский»
в связи с исключением из его территории (включением в его территорию)
земельных (лесных) участков в целях оптимизации конфигурации
северных границ кластера «Северный», где расположены природные
комплексы и (или) объекты, в отношении которых осуществление мер
охраны в соответствии с федеральным законодательством возможно без
сохранения
режима
особо
охраняемой
природной территории
регионального значения, а также в целях обеспечения пространственной
связи между территориально изолированными участками (кластерами)
природного парка и обеспечения единства правового режима охраны и
использования в рекреационных целях образуемого целостного природнотерретор|щльного комплекса.
Докладчик: Соболев Г.З.; выступили: Кумарьков А.А., Шпиленок П.И.,
Карпенко В.И., Буряк П.Н., Забродин К.Н., Михайлова Т.Р., Лассаль Е.В.,
Окороков Д.К., Дирксен В.Г., Лобков Е.Г., Лесин А.М., Данилова А.М.
(голосование: «за» - 16, «против» - 0; «воздержалось» - 4).
Решили:
3.1. Признать целесообразным изменение границ кластера «Северный»
природного парка регионального значения «Южно-Камчатский».
3.2. Одобрить материалы, обосновывающие исключение из территории
кластера «Северный» природного парка регионального значения «ЮжноКамчатский» участка площадью 15 096,7 га, на которым расположены
природные комплексы и (или) объекты, в отношении которых осуществление
мер охраны в соответствии с федеральным законодательством возможно без
сохранения режима особо охраняемой природной территории регионального
значения, с одновременным включением в состав природного парка, в
соответствии с требованиями ЮНЕСКО, более значимой в научном,
природоохранном, рекреационном и эстетическом отношении территории
компенсации на общей площади 15 273,3 га, в том числе территории памятника
природы регионального значения «Кальдера вулкана Горелый», что обеспечит
пространственную связь между территориально изолированными в настоящее
время участками (кластерами) природного парка, а также единство правового
режима охраны и использования в рекреационных целях образуемого в итоге
целостного природно-территориального комплекса.

3.3.
Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии
Камчатского края разработать проект постановления Губернатора Камчатского
края «О внесении изменений в постановление главы администрации
Камчатской области от 18.08.1995 № 193 «О создании природного парка
«Южно-Камчатский» (в части изменения границ кластера «Северный»
природного парка, установления функциональных зон, основных и
вспомогательных видов разрешенного использования земельных (лесных)
участков, расположенных в границах природного парка, применительно к
каждой функциональной зоне) и направить его в установленном порядке на
согласование в Минприроды России.
Срок: до 25.12.2019.

Председатель
Межведомственной рабочей группы

X

А.А. Кумарьков

5 ^ .11. 2LO-19

Секретарь Межведомственной рабочей группы

Т.А. Гордиенко

