


18 заказников регионального 
значения 
64 памятника природы  
Штат 52 инспектора 



 

                                     

                                                          
Заказники  

Агинский район  

«Аргалейский»  10968 га. 

«Агинская степь» 45370 га. 

Акшинский район- 

«Акшинский»-66539 га. 

Александрово-заводский район 

«Борзинский»-60430 га. 

Петровск-Забайкальский район 

Бутунгарский»- 80955 га. 

Могочинский район 

«Верхнеамурский»-239639 га. 

Улетовский район 

«Джилинский»- 111404 га. 

Читинский район  

«Никишинский»-70300 га. 

«Читинский»-110600 га. 

 

 

 

 

 

Борзинский район 

«Олдондинский»-51406 га 

Дульдургинский район 

«Оленгуйский» 71000 га. 

Шелопугинский район 

«Туровский»-41136 га 

Балейский район 

«Семеновский»-47615 га 

Нерчинско-заводский район 

«Среднеаргунский»-201385,2 га 

Газимуро-заодский район 

«Реликтовые дубы»-28385 га 

«Урюмканский»-24478 га 

Карымский район 

«Ульдургинский»-45385 га 

Кыринский район 

«Горная степь»-5273 га.  



Агинский район : 7                                 Кыринский район:3                                             
Акшинский район :1                             Могойтуйский район:3                                                           
Борзинский район:3                             Оловяннинский район:1 
Газимуро-Заводский район:1            Ононский район:1 
Дульдургинский район:4                    Приаргунский район:1 
Забайкальский район:2                       Сретенский район:4 
Каларский район:13                             Тунгоченский район:2 
Краснокаменский район:2                 Хилокский район: 1 
Красночикойский район:4                  Улетовский район :1 
                                                                    Читинский район:10  
 





Природоохранные мероприятия: 
• Проведение рейдов (2018 г.-469 рейдов); 

• Уничтожение незаконных орудий добывания объектов 
животного мира (2018г.- 420 метров сетей); 

• Выявление нарушений (2018г.- 51 шт.); Наложено 
административных штрафов на сумму 86666 руб.., взыскано 
59578 руб. 

• Изъятие оружия ( 2018г.-3 единиц.) 

• Патрулирование ООПТ в пожароопасный период (выявлено 16 
нарушений) 

• Проведено 450 бесед   

 

 



            «Аргалейский» 

На территориях ООПТ расположено 12 егерских 
кордонов 

Реликтовые дубы                                                  «Оленгуйский»  



 
Биотехнические мероприятия  

 
 • Обустройство подкормочных площадок – 15 шт.; 

• Заготовка и выкладка кормов для диких животных (сено 
– 54 т.); 

• Приобретение минеральной подкормки для диких 
копытных (соль – 6 т.); 

 

 

                Заготовка кормов  
Выкладка минеральной подкормки 



Работа по созданию новых ООПТ 

 

Дульдургинский заказник 

 

 

 Нерчуганский заказник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказник в Калганском 

районе  



25 сентября 2018 года Создан учебно-научный стационар 
«Менза» на территории муниципального района 

«Красночикойский район» Забайкальского края общей 
площадью 22 883, для изучения флоры и фауны 

 



Эколого-просветительская деятельность : 

Установка стендов Съемка видеосюжетов 

• Создание видеосюжетов ; 

• Установка информационных стендов ; 

• Проведение разъяснительных бесед с 

посетителями ООПТ; 

• Издание печатной продукции об охране ООПТ. 

 



Обустройство мест отдыха Производство меда 

• Обустройство пасек; 

• Обустройство мест отдыха; 

• Оказание туристско-рекреационных услуг и др. 

 



• Организация охотничьего и экологического туризма; 

• Заготовка и переработка лесных ресурсов; 

• Производство сувенирной продукции; 

 

Организация экологических туров 




