рованного режима национального парка предложены основные задачи территориального планирования исследуемой
территории.
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ANALYSIS OF THE TERRITORIAL STRUCTURE
NP "KHVALYANSKY" KHVALYANSKY DISTRICT
OF THE SARATOV REGION
The article analyzes the territorial structure of the Khvalynsky
National Park in the Khvalynsky district of the Saratov region.
Based on the established differential regime of the national park,
the main tasks of the territorial planning of the investigated territory were proposed.
Key words: national park, security zone, functional zoning, management of the natural complex.
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