
Министерство природных ресурсов
Федеральное государствеrIное учреждение

и экологии Российской Федерации
<<Национальный парк <<Ленские столбы>>

протокол л} 2

Заседанlля Научllо-технического Совета

от 8 декабря2020 r.

Врсмя проведеIIия: 12:00 - 14:00 ч.

Форма проведеIIия: заочное заседание в формате ВКС

Председатсль : Охлопков И.М.

Ответствеrrrlый секре,г:lрь: Максимова У.В.

Ilpl.rcyтcTr}ol}ilлI{ :

LI.пcll1,I IIl'С:
i. Ас|lанаrсьсtз СахtttииrI

милаttlови.t

2. Чемезов Алексей Еремееви.l

Семенов Арrсадий
Аttатольеви.I

4. охлоttt<tltз ИItttокеIIтий
МихайrIови.l

Исаев Арrсадий 11етрович

УТВЕРЖДАЮ

пк со рАн
охлопков И.М.

<8> декабря2020 г,

Министр экологии, природопользования и лесного
хозяйства РС (Я)

Заместитель руItоводителя Группы ООПТ
Министерства экологии, природопользования и
лесного хозяйства РС (Я)

flиректор ФГБУ <Национальный парк <Ленские
столбы>

fиректор ИБПК СО РАН

Г.н.с, д.б,н, Зав. Лаб. ИБПК Экосистемных
исследований холодных регионов

5.

Отt]вл Hay1,o



Повестка дllя:

1, Реtсомендации по подготовке научно-исследовательских работ в Национальном парке
кЛенские столбы> и ГПЗ кМедвелtьи острова)

2. Вопрос по возможному регулированиIо численности хищников (волк, соболь) на
территории Национального парка <Ленские столбы>

З. Перспективы развития туризма в Национальном парке кЛенские столбы>
4. Составление плана научно-исследовательских работ на2021-2024 гг.

[Io Вопросу ЛЪl: о рекомендации по подготовке научно-исследовательских работ в
Наlдиональном парке кЛепские столбы> и ГПЗ <Медвежьи острова)

ВЫСТУПИЛ началI)tIиIt отдела науки и сохранения биоразнообразия Габышев B.IO о
ПроДеланноЙ работе отдела науки и сохраIrения биоразнообразия за2020 г. для обсухtдения
И получения рекомеllдаций по подготовке научно-исследовательских работ в
Национальном парке <Ленские столбы> и ГПЗ кМедвеrкьи острова)> на2О2| r.

РВIIIИЛИ:
LIачалыIик отдела экологического надзора Управления Росприроднадзора РС(Я)
Бородиllа IO. А.:
1. ОТчитаться по техIIоJIогии посадки питомника редких видов растений на местности
JIабыйа;
2. Предоставить отчеты авиамониторинга по ГПЗ кМедвежьи острова),

Киприянова Л.Щ.: кВнести в план мероприятий очистительно-восстановительные,
ремоЕIтные и реставрационные работы для памятников посвященный к участникам ВОВ на
Устье-Буотамы, f]икимдя и Батамай>.

IIо Вопросу ЛЬ2: по возможному регулированию численности хищников (волк, соболь) на
территории НациональFIого парка <Ленские столбьт>

ВЫСТУПИJI: начальник отдела науки и сохранения биоразнообразия Габышев B.IO. кПо
ДаIIFIыМ ИБПК СО РАН из отчета по государственному контракту на оказание услуг по
обработке данных (карточеrс) зимнего маршрутного учета (далее ЗМУ) в особо охраняемых
природIIых территориях (ООПТ) Республики Саха (Якутия) с 2014 по 2020 гг.

ВЫСТУПИЛ: LlepecoB М.М. <В целях сохранения tIисленЕIости животного мира на
ТеРРитОрии парка, необходимо ускорить проведение научно-исследовательских работ по
регулироваI{ии хищников ).

Исаев Арк.II. кСоболь имеет огромное влияпие на LIисленность боровой дичи, и для
возмо)Itного регулироваI{ия хищников, необходимо заложить квоту в ООПТ по РС(Я)>.

Киприяlrова JI.Щ. <На территории ООПТ аIисленность волков не должен превышать 7-8
ГОЛоВ. Основным местом обитания волков на территории Национального парка <Ленские
СТОЛбЫ> является Огдокун. Оттуда воJIк заходит на острова, где находится конебаза
<Бэртэ>, LITo может IIаI{ести огромный ущерб, и }Ia озера <Борулаах)), где могут встретиться
изtобры>.

Семенов А.А. кВ предыдущие годы природный парк занимался регулированием
ЧИСЛеННОСТи Соболя, давая лицензию охотпользователям блихсаЙших муниципсUIьньж
ОбРаЗОваниЙ. На дантtый MoMeIlT мы имеем статус Наtдиональный парк, и по положению



РЕllIИJIИ: 1. Отлох<итL Ilринятие проеIса плана FIаучно-исследовательских работ на
2021-2024 гг.

2. Всем Членам НТС предоставить свой проект IIаучно-исследовательских работ на
территории Национального парка кЛенские столбы>.

З. Вклrо.lить в план работ издаItие нау.rной монографии IOHECI{O.

ГIредссдатеlrь I ITC 4/k охлопков И.М.

Семенов А.А,

Максимова У.В.

заместитель

Сскретарь заседания

Отдоt наукр_


