
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 октября 1997 г. N 1006 
 

 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ОХОТНИЧЬИХ 

ЗАКАЗНИКОВ И ОХОТХОЗЯЙСТВА 
 

 

 

В целях улучшения воспроизводства ресурсов охотничьих животных и охраны мероприятий в 

охотугодьях Земетчинского, Малосердобинского, Башмаковского и Вадинского районов, 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 

1. Изменить границы государственного охотничьего заказника областного значения 

"Земетчинский" согласно приложению 1. 

Считать северную границу охотничье-производственного участка "Земетчинский" по южной 

границе заказчика. 

2. Изменить границы государственного охотничьего заказника областного значения 

"Малосердобинский" согласно приложению 2. 

Исключить из территории охотничьего хозяйства "Малосердобинский" территорию заказчика. 

3. Ликвидировать государственный охотничий заказник областного значения "Башмаковский". 

Освободившуюся территорию считать охотугодьями государственного резервного фонда. 

4. Изъять часть охотугодий Вадинского охотхозяйства согласно приложению 3 и считать эту 

территорию охотугодьями государственного резервного фонда. 

5. Контроль за выполнением настоящего договора возложить на заместителя главы администрации 

Карабаева В.Н. и управление охотничьего хозяйства (Серганов В.А.). 

 

 

 

Глава Администрации 

А.Ф.КОВЛЯГИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение N 1 

к Постановлению 

Главы областной Администрации 

от 15 октября 1997 г. N 1006 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 

 

1. Земетчинский - пл. 21,0 тыс. га 

                Место расположения: Земетчинский район 

В границах: 

С севера - от северо-восточного угла кв. 68 на восток по северным просекам кв. кв. 68, 77, 79, 90-

96 Пашковского лесничества, 42-45 Салтыковского лесничества, далее по южным опушкам кв. кв. 

36, 37, 46 этого же лесничества до с. Ст. Стефия. 

С востока - от с. Стефия на юг по проселочной дороге через с. Колударово до с. Крутец. 

С юга - от с. Крутец на запад по проселочной дороге до с. Лесное, далее по дороге, идущей на с. 

Славное до границы с Тамбовской обл. 

С запада - на север по границе с Тамбовской областью до северо-восточного угла кв. 68 

Пашковского лесничества. 

 

 

 

2. М-Сердобинский - пл. 9,5 тыс. га 

               Место расположения: М-Сердобинский р-он 

В границах: 

С севера - от моста через р. Няньга на трассе Пенза-Саратов на восток до северо-западного угла 

кв. 7, далее по опушке кв. 6 до старой дороги Пенза-Саратов. 

С востока - на юг по старой дороге Пенза-Саратов до с. Чунаки. 

С юга - от с. Чунаки на запад по дороге с твердым покрытием через с. Круглое до с. Саполга, далее 

по р. Саполга до ручья Елховка. 

С запада - вверх по р. Елховка до дороги М-Сердоба - с. Н-Славкино, далее по этой дороге до с. Н-

Славкино, затем до моста через р. Няньга. 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 

В.М.ШАРОШКИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение N 2 

к Постановлению 

Главы областной Администрации 

от 15 октября 1997 г. N 1006 

 

 

 

ОХОТУГОДЬЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
 

 

 

Площадь - 20,0 га 

Место расположения: Вадинский район 

В границах: 

С севера - от места пересечения границ Земетчинского, Вадинского районов и Мордовской 

республики по северной границе Вадинского района до р. Вад. 

С востока - вниз по течению р. Вад до р/п Вадинск (р. Вад исключается). 

С юга - от р/п Вадинск по автотрассе Вадинск-Земетчино до границы с Земетчинским районом. 

С запада - по границе с Земетчинским районом до границы Мордовской республики. 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 

В.М.ШАРОШКИН 

 


