
Глава администрации Агинского Бурятского
автономного округа

постановление
п. Агинское

« 2002 г. №

О создании окружного государственного 
природного заказника «Оленгуйский»

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и 
среды их обитания на территории автономного округа, в соответствии со 
ст. 6, 21 федерального закона № 52-ФЗ «О животном мире» и и. «г» ст.2, 
п.2 ст.23, и ст.24 федерального закона № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», на основании представления отдела по 
Агинскому Бурятскому автономному округу Управления по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания в Читинской области,

пользования животным миром, а также пользование определенными 
объектами животного мира сроком на 10 лет в местности Северный 
Оленгуй Дульдургинского района Агинского Бурятского
автономного округа и на этой территории создать окружной 
государственный природный заказник «Оленгуйский» (далее 
заказник «Оленгуйский») - особо охраняемую природную 
территорию окружного значения, . с биологическим профилем,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Полностью запретить осуществление отдельных видов



предназначенным для сохранения и восстановления редких и 
исчезающих видов диких животных, общей площадью 71,0 тыс. 
гектаров.

2. Утвердить Положение окружного государственного природного 
заказника «Оленгуйский» и описание его границ (приложения №1 и 
№ 2).

3. На территории заказника «Оленгуйский» установить режим 
особой охраны и временно запретить любую деятельность, если она 
противоречит целям его создания или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам.. Контроль за исполнением 
настоящего пункта возложить на Управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов 
России по Агинскому Бурятскому автономному округу (Пурбуев 
Б.Ц.).

4. Комитету финансов администрации округа в бюджете на 2003 год 
предусмотреть финансирование заказника «Оленгуйский» 
(Жигжитжапов Ж.С.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации округа, председателя 
комитета сельского хозяйства и продовольствия Цэдашиева В.Ц.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.



Приложение № 1 
Утверждено постановлением 
Г лавы администрации округа 

№ от « /3  »

ПОЛОЖЕНИЕ
окружного государственного природного 

заказника «Оленгуйский»

I. Общие положения.

1. Окружной государственный природный заказник «Оленгуйский» 
(далее -  заказник) расположен в Дульдургинском районе 
Читинской области. Общая площадь заказника составляет 71,0 
тыс. га.

2. Заказник создан постановлением Главы администрации округа 
сроком на 10 лет.

3. Заказник создан с целью сохранения, воспроизводства животного 
мира, отнесенного к объектам охоты, сохранения среды их 
обитания, а также для поддержания общего экологического 
баланса.
В своей деятельности заказник находится в ведении отдела по 
Агинскому Бурятскому автономному округу Управления по 
охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания в Читинской области, 
которое осуществляет руководство и контроль за его 
деятельностью.

4. Территория заказника имеет четкие границы в натуре, 
обозначенные соответствующими знаками.

5. Объявление территории государственным природным заказником 
не влечет за собой изъятия занимаемого землепользователем 
(водопользователем) земельного участка (водного объекта). 
Колхозы, совхозы и другие предприятия, учреждения и 
организации, на землях которых образован заказник, обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим.

II. Задачи и режим заказника.

6. Заказник выполняет функции сохранения и поддержания 
целостности естественных сообществ, воспроизводства и



восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном 
отношении диких животных.

7. На заказник возлагается выполнение следующих задач:
- обеспечение охраны животных и среды их обитания;
- систематическое проведение охранных, биотехнических, 

учетных и других мероприятий для создания наиболее 
благоприятных условий по сохранению, восстановлению и 
воспроизводству охраняемых видов диких животных;

- охрана мест отела и мест зимних скоплений диких 
животных.

8. На территории заказника запрещаются все виды охоты на зверей и 
птиц, разорение нор животных, сбор яиц, лов рыбы, а также сбор 
грибов, ягод, кедрового ореха, лекарственных растений, в том 
числе промысловый, губительными способами для охраняемых 
животных и растений.

9. Егерская служба заказника совместно с управлением природных 
ресурсов по Агинскому Бурятскому автономному округу 
обеспечивают сохранность леса, принимают меры к недопущению 
бессистемной рубки леса, возникновению лесных пожаров.

10. На территории заказника установлен режим особой охраны и 
временно запрещена любая деятельность, если она противоречит 
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и 
их компонентам.

11. Отлов и отстрел диких животных и птиц в целях регулирования 
численности и для расселения (кроме волков, бродячих собак, 
кошек и других, подлежащих истреблению) может производится 
егерской службой по специальному разрешению.

12. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
расположенных в границах заказника, обязаны соблюдать 
установленный в заказнике режим и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную установленную законом 
ответственность.
Вред, причиненный режиму заказника, подлежит возмещению в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами, 
а при их отсутствии -  по фактическим затратам на их 
восстановление.

III. Охрана заказника.

13. Охрана заказника обеспечивается егерской службой. К охране 
заказника могут привлекаться также общественные инспектора 
или специальные народные дружинники из числа членов общества 
охраны природы, общества охотников и рыболовов и т. п.



14. Егеря заказника непосредственно подчиняются охотоведу района 
и обязаны:

- осуществлять контроль за выполнением настоящего 
Положения и режима заказника;

- вести разъяснительную работу среди населения об охране 
природы;

- вести учет поголовья и разме’щения диких животных и учет 
динамики их численности;

- проводить истребление вредных для охотничьего хозяйства 
животных;

- организовывать и проводить в необходимых случаях 
подкормку зверей и птиц;

- участвовать в работе бригад по отлову и отстрелу зверей и 
птиц в целях регулирования их численности;

- систематически осматривать свой участок, задерживать 
нарушителей режима заказника, изымать незаконно добытую 
продукцию охоты, оружие, составлять акты, протоколы и 
передавать их охотоведу района,

- следить за выполнением правил пожарной безопасности в 
лесах, а при возникновении, лесных пожаров немедленно 
принимать меры к их ликвидации.

15. Егерю заказника выдается форменная одежда, нагрудный знак, а 
также ведомственное нарезное оружие. Оружие выдается, 
хранится, носится и применяется в соответствии со специальными 
инструкциями и установленными правилами.

16. Заказник содержится за счет средств окружного бюджета, 
внебюджетных и других средств.

17. Ликвидация заказника или изменение его границ могут быть 
произведены постановлением Елавы администрации округа.



Приложение № 2 
Утверждено постановлением 
Гдавы администрации округа 

№ Ас4  от « и :, » \С  .. X l .cc •>

Описание границ окружного государственного 
природного заказника «Оленгуйский»

Южная граница заказника совпадает с административной границей 
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа, от 
высоты 1312 до высоты 1355.

Западная граница заказника совпадает с административной 
границей Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа, от высоты 1355 до высоты 1213.

Северная граница заказника совпадает с административной 
границей Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа, от высоты 1213 до пересечения с рекой Оленгуй.

Восточная граница заказника начинается от места пересечения 
реки Оленгуй с административной границей Читинской области и 
Агинского Бурятского автономного округа, далее проходит по левому 
берегу реки Оленгуй до слияния с рекой Хохир Оленгуйский, далее 
проходит по левому берегу реки Хохир Оленгуйский до слияния с рекой 
Дабаты, далее проходит по левому берегу реки Дабаты до места слияния 
двух ручьев, образующих реку Дабаты, далее проходит прямо до высоты 
1312 на административной границе Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа.

В заказник входят основные пади Кулинда, Давлаты, Аршан.

Площадь заказника составляет 71 000 гектаров.


