АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 1996 г. N 241
О СОЗДАНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "ВОРОНИНСКИЙ"
В целях защиты Государственного природного заповедника от неблагоприятных
воздействий окружающей территории, на основании Федерального Закона от 14.03.95 N
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" постановляю:
1. Создать вокруг территории Государственного природного заповедника "Вороненский",
расположенного на территории Инжавинского и Кирсановского районов, охранную зону
площадью 11206 га согласно приложению.
2. Охота в охранной зоне для жителей населенных пунктов, граничащих с охранной зоной
заповедника, разрешается при заключении охотколлективами договора с администрацией
заповедника на право охоты.
3. В связи с принятием данного постановления внести частичные изменения в решение
исполнительного комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов от 27
апреля 1987 года N 124 "О закреплении охотничьих хозяйств за Тамбовским областным
обществом охотников и рыболовов и организации охотничье- производственных
участков", а также в Распоряжение администрации области от 21 декабря 1992 года N 634р "О продлении срока закрепления охотничьих угодий охотхозяйства "Приволье" за
областным советом "Динамо".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственный
природный заповедник "Воронинский", областной комитет по охране природы
(Любимов), управление охотничьего хозяйства области (Синицын).
Первый зам. главы администрации области
А.И.Рябов

Приложение
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 15.04.1996 N 241

ОХРАННАЯ ЗОНА
ВОКРУГ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "ВОРОНИНСКИЙ"
Граница охранной зоны заповедника на юге проходит по южной просеке кв.52
Инжавинского лесничества Кирсановского лесхоза через реку Ворона и далее на юг, угол
кв.46 заповедника до реки Ржавка, затем вверх по реке Ржавка до пересечения ее дорогой
Семеновка-Якутино Инжавинского района.
На западе граница проходит по асфальтной дороге от с. Семеновка через с. Якутино, с.
Паревка Инжавинского района и далее на с. Иноковка 1-я до с. Вячка Кирсановского
района.
На севере граница охранной зоны проходит от южной границы с. Вячка через реку Ворона
и далее по южным границам кварталов 13-19 Дербенского лесничества Кирсановского
района.
Далее граница охранной зоны заповедника поворачивает на северо-восток и проходит от
просеки между кварталами 19 и 20 по восточной границе поля N 4 колхоза "Страна
Советов" на угол кв.58 заповедника, затем по западной границе с. Дербень до реки Вяжли,
вниз по реке до границы колхоза "Прогресс" Кирсановского района. Далее граница
охранной зоны заповедника проходит по восточной границе поля N 1 колхоза "Прогресс"
по дороге Кирсанов-Рамза и по ней до с. Рамза Кирсановского района.
Затем граница проходит от восточной границы с. Рамза на юг до поселка Советский, далее
до д. Буровщина, затем от д. Буровщина Кирсановского района по дороге до д. Кипец
Инжавинского района. Далее граница охранной зоны по территории Инжавинского
района от д. Кипец проходит на северо-запад по дороге, проходящей через села КарайПущино, Карай-Салтыково, Балыклей; на юге - от с. Балыклей через полевую дорогу
совхоза "Коноплянский" на южную границу кварталов 54, 53, 52 Инжавинского
лесничества Кирсановского лесхоза.
Внутри землепользования колхоза "Ленинский путь" расположен лесной массив (квартал
132), входящий в состав заповедника. Охранная зона вокруг него составляет 40 га.
Внутри землепользования колхоза имени Ленина находится территория заповедника
общей площадью 270 га леса, охранная зона вокруг него составляет 480 га.
Внутри землепользования колхоза "Память Кирова" расположен лес площадью 348 га,
который входит в состав заповедника. Охранная зона вокруг него составляет 540 га.
Зам. главы администрации области
Н.Пономарев

