
Доклад за 2021 год 

в рамках осуществления государственного надзора 

(Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1090 "О федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий") 

 

В пожароопасный сезон 2021 года произошло 11 возгораний на площади 30,25 

га. Крупных лесных пожаров допущено не было. Первое загорание произошло 05 

мая, последнее – 31 августа. Самый большой беглый пожар произошел 05 мая в 

Южном участковом лесничестве  на площади 10 га по неустановленной причине. В 

2021 году на территории ИГЗ был зафиксирован торфяной пожар 06 июля – 0,25 га. 

Ущерб составил – 3 957 рублей. Причиной явился  природный фактор (молния при 

грозе). Тушение осуществлялось работниками отдела государственной охраны и 

сохранения природных ресурсов ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН и силами МЧС России по 

Челябинской области. 

В рамках противопожарной профилактики были направлены 

предостережения о недопустимости нарушения «Правил пожарной безопасности в 

лесах» в ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Златоустовские электрические сети 

по Вл 6 кВ, являющейся частью фидера «Октябрьский» от ПС 110\6 кВ «Город-2»; 

Вл 10 кВ «Чебаркуль – п\Урал»; Вл 110 кВ «Непряхино-Ильменская»; Филиал 

Гохрана России – «Объект «Урал»» по Вл 35 кВ «п\Урал – Непряхино»; Филиал 

ПАО «ФСК ЕЭС» Южно-Уральского предприятия МЭС по Вл 500 кВ «Златоуст – 

Челябинская», начальнику Златоустовской дистанции пути ЮУЖД, Министерство 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (автодорога Миасс 

Чебаркуль). 

Сведения о режиме посещения территории Ильменского государственного 

заповедника и ответственности за нарушение природоохранного законодательства, 

были размещены в СМИ: 

Сайт https://newsmiass.ru/index.php?news=62542; Сайт 

https://u24.ru/news/56923/specialisty-napomnili-chto-v-il-menskiy-zapovednik и в 

социальной сети «ВКОНТАКТЕ»: группа Свободный Миасс, группа Вконтакте с 

Миассом, группа Наш позитивный Миасс, группа Говорит  Миасс, группа Миасс 24, 

группа Новости Миасса от NewsMiass, группа Объявления, новости Миасс-2, группа 

ЧП Миасс Челябинск, группа Я живу в Миассе, группа ЧП Миасс-Чебаркуль. 

Основной формой административных нарушений заповедного режима 

являлось незаконное нахождение посторонних лиц на территории 

государственного заповедника. 

В 2021 году отделом государственной охраны и сохранения природных 

ресурсов составлено 33 административных протокола по ст. 8.39 КоАП РФ 

(нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях). Одно административное дело возбуждено 

по ч. 3 ст. 8.32. КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности), по двум 

случаям: незаконной охоте и рыбалке материалы были переданы в 

территориальные подразделения МВД для возбуждения уголовных дел. Один 

случай нарущения режима был передан в УВД Брединского района для 

установления личности нарушителя и привлечения его к административной 

ответственности. Всего наложено штрафов на сумму 107 тысяч рублей, из них 

было уплачено добровольно 77 тысяч рублей. По 6 случаям были составлены 

https://newsmiass.ru/index.php?news=62542


протоколы об административном нарушении по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от 

исполнения административного наказания).  

По случаю незаконной охоты на территории заповедника нарушителю 

вынесен приговор суда в виде наказания: 4 года условного срока, 120 тысяч 

рублей штрафа и иск за причиненный ущерб в размере 250 тысяч рублей. 

По административному делу возбужденному по ч. 3 ст. 8.32. КоАП РФ 

(нарушение правил пожарной безопасности) был уплачен штраф в размере 5 

тысяч рублей. 

Незаконных рубок на территории Ильменского государственного 

заповедника в 2021 году не выявлено. 
 

Главный государственный инспектор 

в области охраны окружающей среды 

на особо охраняемой природной территории 

федерального значения 

«Ильменский государственный заповедник», 

Директор ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН                                                    В.Н. Удачин 
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