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РЕШЕНИЕ
Совета старейшин шорского народа
02 сентября 2017 года

г. Таштагол
О Шорском национальном парке

Заслушав информацию Главы Совета старейшин шорского народа
Куспекова В.С. и почетного члена Совета старейшин шорского народа Тодышева
М.А. о ходе работы по согласованию текста проекта Положения о Шорском
национальном парке в новой редакции и новой схемы функционального
зонирования, а также рассмотрев обращение общины «Кечен» Совет старейшин
шорского народа решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Выразить признательность Тодышеву М.А. за большую работу,
проведенную во взаимодействии с Департаментом государственной политики
регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации по совершенствованию проекта
Положения о Шорском национальном парке в новой редакции в части защиты
прав и интересов лиц из числа коренного и местного населения, проживающих в
гарницах Шорского национального парка.
3. Предложить дирекции ФГБУ «Шорский национальный парк» и
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассмотреть возможность внесения в схему функционального зонирования
Шорского национального парка изменений в части:
- перевода в зону традиционного экстенсивного природопользования
лесных кварталов 11, 20, 21, 139(3), включаемых в особо охраняемую зону, и
лесного квартала 128 (3), включаемого в заповедную зону. С предложением
включить указанные лесные кварталы в особо охраняемую и заповедную зоны
несогласны коренные жители поселков Чилису Анзасс и Эльбеза, так как именно
на этих лесных участках они, как и их предки, ведут традиционный образ жизни

и осуществляют традиционное хозяйствование. Доступа к другим территориям и
промысловым угодьям у них нет;
- перевода в особо охраняемую зону лесных кварталов 60, 67, 66 (5) в
верховьях реки Мрас-Су, в пределах которых расположены нерестилища хариуса
и других ценных пород рыбы, предлагаемых Дирекцией ФГБУ «Шорский
национальный парк» в зону традиционного экстенсивного природопользования.
Необходимость защиты нерестилищ ценных пород рыбы режимом особой
охраны связана также с информацией (письмо Администрации Таштагольского
муниципального района в МПР России от 02.06.2017 г. № 99) о «...сдаче
Дирекцией Шорского национального парка в аренду кордонов «Кабук» и
«Карчит» жителям г. Новокузнецк, которые являются фактическими
«хозяевами» верховьев реки Мрас-Су и прилегающих к ней таежных территорий,
и ведут бесконтрольную хозяйственную деятельность, не подвергаясь проверкам
со стороны сотрудников ФГБУ «Шорский национальный парк»»;
- перевода из зоны традиционного экстенсивного природопользования
лесных кварталов 32, 34, 48, 49, 50, 47, 60, 61 (3) в заповедную зону.
4. Поручить Тодышеву М.А. продолжить конструктивное взаимодействие с
Департаментом государственной политики регулирования в сфере охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации по доработке проекта Положения о Шорском национальном парке на
основе предложений от 19 июля 2017 года и согласования схемы
функционального зонирования с учетом предложений общины «Кечен»
(протокол от 07 июня 2017 года) и настоящего решения Совета старейшин
шорского народа.

