
       

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 445 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

С.Е. Донскому по вопросу реорганизации подведомственных  

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

государственных учреждений 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому по вопросу реорганизации 

подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации государственных учреждений (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации С.Е. Донскому. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 



 
 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 30 марта 2017 г. № 445 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

С.Е. Донскому по вопросу реорганизации подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

государственных учреждений 

 

 

В марте 2017 года вышел приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 23.03.2017 № 124 "О реорганизации подведомственных 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

государственных учреждений", на основании которого ФГБУ "Кандалакшский 

государственный заповедник", ФГБУ "Лапландский государственный биосферный 

заповедник" и ФГБУ "Государственный заповедник "Пасвик" подлежат реорганизации 

в форме слияния в ФГБУ "Заповедное Заполярье". 

Три особо охраняемые природные территории государственного значения 

являются уникальными. Лапландский и Кандалакшский заповедники – старейшие в 

российской заповедной системе, имеющие давние традиции. Заповедник "Пасвик" – 

первый государственный заповедник, учрежденный в новой России, тесно связанный с 

вопросами международного приграничного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды как часть трехстороннего трансграничного парка "Пасвик-Инари". 

Указанные заповедники имеют основной статус природоохранных и научно-

исследовательских организаций России и ведут долговременные научные исследования 

по единой программе "Летопись природы". Эти исследования являются основой для 

экологического мониторинга и контроля за состоянием природной среды. Слияние 

приведет к обезличиванию каждого заповедника и потере их привлекательности с 

точки зрения развития природного туризма. 

Уважаемый Сергей Ефимович, депутаты Мурманской областной Думы считают 

реорганизацию заповедников Мурманской области неэффективной мерой. Просим 

отменить действие приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23.03.2017 № 124 "О реорганизации подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственных учреждений". 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

