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от « 'З  0  »_____ !J________20 )< f г.

БОЕРЫК
Исх.№ X f$<$

О проведении в Азнакаевском муниципальном 
районе Г ода государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля горы 
Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

В целях привлечение внимания к сохранению и развитию государственного 
природного заказника регионального значения комплексного профиля горы Чатыр-Тау 

I Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан:
1. Провести в 2019 году в Азнакаевском муниципальном районе Республики

Татарстан Год государственного природного заказника регионального значения 
комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан.

2. Утвердить:
состав организационной комиссии по проведению в Азнакаевском 

муниципальном районе Года государственного природного заказника регионального 
значения комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан (далее-организационная комиссия), согласно 
приложению № 1;

- план основных мероприятий по проведению в Азнакаевском муниципальном 
районе Года государственного природного заказника регионального значения 
комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан, согласно приложению №2.

3. Рекомендовать организационной комиссии осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках проводимого в Азнакаевском муниципальном районе Года 
государственного природного заказника регионального значения комплексного 

I профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района Республики

4. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и

Татарстан.

разместить на офищ 
информационно-телеко!

Азнакаевского муниципального района в 
сети Интернет по веб-адресу:

http://aznakayevo.tatar.ru. /ш ’у 
5. Контроль за испа/ш£( аспоряжения оставляю за собой.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение №1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « 3 0  » 11 2018 № )S6<P

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению в Азнакаевском муниципальном районе 

Года государственного природного заказника регионального значения 
комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан

Руководитель рабочей группы:
Шамсутдинов А.Х.

.
эуководитель Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

Секретарь рабочей группы:
Халикова И.И. директор МБУ «Азнакаевский краеведческий 

музей» Азнакаевского муниципального района
Члены рабочей группы
Хафизова Г.С. начальник МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района»
Сагитов И.Г. начальник МКУ «Управление по делам молодежи 

Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Рахманов А.М. начальник МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Галиева Э.С. начальник организационного отдела Азнакаевского 
районного Совета Республики Татарстан (по 
согласованию)

Гафиятуллин М.М.
!

начальник отдела по работе с общественностью и СМИ 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 
(по согласованию)

Ахмадишина Л.М. председатель Общественного Совета Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)

Кашапов И.Р. начальник ГПКЗ «Чатыр - Тау» (по согласованию)
Мустакимов Х.С. начальник Приикского ТУ МЭиПР РТ (по согласованию)
Байков А.В. учитель биологии и географии МБОУ «СОШ №9 

г.Азнакаево», руководитель ТУР ЭКО клуба 
«Буревестник» (по согласованию)

Гильманов Р.С. член ТУР ЭКО клуба «Буревестник» (по согласованию)
Хамидуллин Г.М. директор МБОУ "СОШ №9 г.Азнакаево" Азнакаевского 

муниципального района РТ



Приложение №2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « ЗО  » / / ______ 2018 № Af

План мероприятий по проведению в Азнакаевском муниципальном районе Года государственного природного заказника регионального 
значения комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

№
Наименование мероприятия Срок

исполнения

Источник
финансирования
(руб.)

Ответственные Примечание

Перечень основных мероприятий

1

Согласовать и утвердить 
«Схему функционального 
зонирования заказника "Чатыр- 
Тау", внести предложения по 
развитию его инфраструктуры.

ноябрь 2018г

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
ГПЗ "Чатыр-Тау".

Подготовить проект письма для 
утверждения в Государственный 
Комитет РТ по биологическим 
ресурсам.

2

Подготовить предложения и 
направить для внесения 
изменений в положение о 
природном заказнике Чатыр 
тау

Ноябрь 2018г ТЭК «Буревестник» Подготовить проект письма

3
Разработать и утвердить план 
развития заказника «Чатыр- 
тау» на муниципальном уровне

декабрь 2018г

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
МБОУСОШ № 9, МБУ 
«Азнакаевский 
краеведческий музей», ГПЗ 
"Чатыр-Тау".

в программу включить:
- Строительство пешеходного моста 
через реку Ик в Чеканском участке; 
-Строительство пешеходного моста 
через реку Варьзаде в Чатыр-Тауском 
участке;
-Установка информационных 
аншлагов и шлагбаумов по периметру 
заказника;
-Установка информационных 
аншлагов в интересных объектах; 
-Обустройство туристических 
стоянок за пределами заказника в



Чатыр-Тауском участке, в пределах 
заказника у дорог общего 
пользования в Чеканском участке 
навесами от дождя, скамейками и 
столами, туалетами, 
информационными аншлагами, 
контейнерами для мусора.

4

Составить проект обращения в 
Г осударственный комитет 
Республики Татарстан по 
биологическим ресурсам с 
предложениями о включении в 
территорию заказника участков 
с особенными биотопами, 
расположенных в районе 
деревни Манауз

Декабрь 2018г ТЭК «Буревестник»

5
Создать информационный сайт 
природного заказника Чатыр 
тау

Декабрь 2018г. 5000
Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
МБОУСОШ № 9

- Создание сайта и информационное 
сопровождение.

Подготовка материала для 
публикаций.
- Обновление новостных лент.

Мероприятия по инфраструктурному развитию заказника
1 Определить базовой 

площадкой по формированию 
места изучения и сохранения 
природного заказника, здание 
бывшей школы с. Уразаево. 
Утвердить смету расходов на 
ремонт и содержание 
учреждения.

Декабрь 2018г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
Исполнительный комитет 
Уразаевского сельского 
поселения.
МКУ «Управление 
молодежного комитета 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района».

-Создание на базе данного 
учреждения музея истории горы 
Чатыр-Тау.
-Привлечение студентов профильных 
вузов для прохождения летних 
практик.
- Создание штатной единицы.
- Изучить вопрос создания на базе 
учреждения подросткового клуба для 
дальнейшего его внесения в 
Республиканскую программу.

2 Установить смотровую Май 2019г. ГПЗ "Чатыр-Тау".



площадку для наблюдения за 
сурками у подножья горы ч

3 Разработать эскизные проекты 
информационных табло и 
материалов, стел, фигуры 
сурка, родников, а также схемы 
их расположения у подножья 
горы и на территории 
заказника

Декабрь 2018г. МБУ «Культурный центр» 
Азнакаевского 
муниципального района

Утвердить наглядный и 
схематический материал для 
изготовления

4 Установить информационные 
стенды и табло на территории 
заказника Чатыр-Тау 
(интересные объекты, 
растительный и животный мир)

Май 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
Отдел архитектуры и 
инфраструктурного 
развития.

- Информационный материал 
сформировать МБУ «Азнакаевский 
краеведческий музей», МБОУСОШ 
№9.

5 Построить дорогу к подножью 
горы Чатыр-Тау со стороны 
Азнакаево с автостоянкой.

Май-июнь
2019г.

Исполнительный комитет 
города Азнакаево, У АД. 
Исполнительный комитет 
Уразаевского сельского 
поселения.

- Изменение места проведения 
фольклорного фестиваля «Чатыр 
тауда жыен».
- Изменение места организации и 
расположения детского летнего 
лагеря.

6 Обустроить родники у 
подножья "Чатыр- Тау"

Май-июнь
2019г.

Отдел архитектуры и
инфраструктурного
развития.
Закрепленная организация.

На обустроенных родниках 
установить информационное табло с 
указанием свойств воды, легендой и 
интересными фактами.

7 Построить пешеходный мост 
через реку Ик в Чеканском 
участке.

Ноябрь -  
декабрь 2018г.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
Отдел архитектуры и 
инфраструктурного 
развития.

- Разработать проектно-сметную 
документацию.
- Подготовить проект письма в ООО 
Управляющая Компания 
«ШЕШМАОЙЛ».

8 Построить пешеходный мост 
через реку Варьзаде в Чатыр- 
Тауском участке.

Ноябрь -  
декабрь 2018г.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
Отдел архитектуры и

- Разработать проектно-сметную 
документацию.
- Подготовить проект письма 
спонсорским организациям.



инфраструктурного 
развития. ГПЗ «Чатыр-Тау».

9 Установить информационные 
аншлаги и шлагбаумы по 
периметру заказника.

Май-июнь
2019г.

Отдел архитектуры и 
инфраструктурного 
развития. ГПЗ «Чатыр-Тау».

- Установка информационных 
аншлагов в интересных объектах. 
Подготовка информационного 
материала.

10 Заключить договора с Полигон 
ТБО и установить контейнеры 
для отходов на территории 
заказника

Апрель -  май 
2019г.

ГПЗ «Чатыр-Тау». В местах с массовым пребыванием 
людей установить контейнеры для 
мусора и информационные стойки с 
возможным наложением штрафа за 
несанкционированные свалки.

11 Обустроить туристические 
стоянки в пределах заказника 
у дорог общего пользования

2019г. Исполнительный комитет 
города Азнакаево, МППБиО

- Установка навесов от дождя, 
скамеек и столов. - Организация мест 
для туалетов, контейнеров для 
мусора.

12 Разработать положение для 
создания логотипа природного 
заказника горы Чатыр тау

Декабрь 2018г. ТЭК «Буревестник». 
МБУ «Азнакаевский 
краеведческий музей».

- Проект положения представить на 
обще районной планерке Г лавы 
Азнакаевского муниципального 
района.

13 Организовать мероприятия по 
сохранению и изучению 
биологического разнообразия 
на территории заказника

2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
ГПЗ «Чатыр-Тау», геологи, 
географы, биологи.

Тесная работа с профильными 
институтами Республики Татарстан, 
Башкортостан.
Археологические изыскания вдоль 
реки Ик около Чеканского участка 
заказника.

14 Произвести оценку 
экологического состояния 
заказника Чатыр-Тау.

Май -  сентябрь 
2019г.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
ГПЗ «Чатыр-Тау».
ТЭК «Буревестник».

- Подготовить и направить письма в 
профильные Министерства 
Республики Татарстан для включения 
природный заказник в экологические 
программы Республики.

Социально-значимые мероприятия к году горы Чатыр тау
1 Организовать субботники на 

территории природного 
заказника и у подножья горы 
Чатыр тау с участием

В течении 
2019 г.

Исполнительный комитет 
города Азнакаево. 
Полигон ТБО.
ГПЗ «Чатыр-Тау».



работников предприятий и 
организаций,волонтеров, 
учащихся
среднеобразовательных
учреждений

-

2 Организовать и провести 
"Круглый стол" экологического 
актива Азнакаевского, 
Шаранского, Бакалинского 
муниципальных районов

Декабрь 2018г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района. 
Приикское ТУ МЭПРРТ. 
МБОУСОШ № 9

-Организация совместной 
деятельности в сохранении 
Чеканского участка и ГПЗ «Чатыр- 
Тау».

3 Организовать семинар с 
приглашением молодежных 
лидеров Республиканских 
ведомств и профильных 
министерств

Август-сентябрь
2019г.

МКУ «Управление 
молодежного комитета 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района».

Выездной семинар на территории 
природного заказника.

4 Провести конкурсные 
мероприятия

В течении 
2019г.

МБУ «Азнакаевский 
краеведческий музей». 
Филиал ТАТмедиа газета 
«МАЯК».
Детские школы искусств. 
Центр детского творчества.

- Проведение конкурса фотографий, 
рисунков (апрель 2019г.).
- конкурсы прозаиков и поэтов (весна 
2019 г.).

5 Организовать спортивно
массовые мероприятия

В течении 
2019г.

МКУ «Управление спорта 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района»

- Лыжные соревнования 
(14.03.2019г.).
- Велопутешествие по маршруту 
Азнакаево -  Чатыр-Тау -  Чекан 
(июнь 2019г.).

Велопрогулка на Чатыр-Тау 
(22.09.2019 г.).

6 Изучить вопрос развития 
парапланеризма как вида 
спорта на вершине горы Чатыр 
тау

В течении 
2019г.

МКУ «Управление 
молодежного комитета 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района». 
Клуб «Азфлай».

- В летнее время привлечь любителей 
данного вида спорта.
- Организовать как постоянный вид 
спорта по плану мероприятий.

7 Провести просветительские В течении МКУ «Управление Презентация туристических



мероприятия 2019г. образования
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района». 
МКУ «Управление 
молодежного комитета 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района». 
МБУ «Азнакаевский 
краеведческий музей». 
МКУ «Управление 
культуры Исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»

маршрутов в районе Чатыр-Тау 
(12.11.2019 г.).
- Выставка домашних животных. 
Фестиваль воздушных змеев. "Битва 
хоров на горе Чатыр-Тау" (05.06.2019 
г.).
- Проведение экскурсий на вершине 
горы и по территории заказника.
- Создание и выпуск путеводителя по 
туристическим маршрутам.
- Проведение экологических уроков.
- Организация выездных пленэров на 
горе Чатыр тау.

8 Провести воспитательные 
мероприятия.

В течении 
2019г.

МКУ «Управление 
образования
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района». 
МКУ «Управление 
молодежного комитета 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района». 
МБУ «Азнакаевский 
краеведческий музей».

Совместное богослужение на 
вершине горы Чатыр-Тау (17.06.2019 
г.).
- Вахта памяти "Мы помним" 
(22.06.2019г.).
- Библиотечный десант.

9 Организовать акции по 
посадке деревьев «Миллион 
деревьев вдоль реки Стярле».

Весна — осень 
2019г.

Исполнительный комитет 
города Азнакаево.
ТЭК «Буревестник». 
Приикское территориальное 
управление МЭПРРТ.

Привлечение к посадке 
добровольческих движений и 
волонтеров, работников организаций, 
ребят школьного возраста.

10 Разработать «Хартию» 
природного заказника Чатыр 
тау, ознакомить население

Декабрь 2018г -  
январь 2019г.

ТЭК «Буревестник». Разработанный документ утвердить и 
ознакомить население района под 
роспись.



района
11 Организовать итоговую" 

Региональную конференцию к 
году горы Чатыр тау.

Ноябрь 2019г. Исполнительный комитет 
Азнакаевского 
муниципального района.

Приглашение руководства и 
специалистов профильных 
министерств.
- Заключение соглашений, договоров 
с заинтересованными организациями 
в проведении и организаций 
совместных проектов.

Подведение основных итогов 
работы.


