
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 апреля 1996 г. N 260 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ОХОТУГОДИЙ  

 

 

    Внесено: Сергановым  В.А.,  начальником Управления охотничьего  

             хозяйства. 

 

В целях улучшения охранных и биотехнических мероприятий в охотугодьях Никольского, 

Н.Ломовского и Кузнецкого районов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изъять 1,4 тыс. га охотугодий Сандерского охотучастка в пределах охотугодий 

Никольского района и закрепить для ведения охотничьего хозяйства за гослесохотхозяйством 

"Пензенское" согласно приложению 1.  

Считать северную границу Сандерского охотучастка по границе Лунинского района.  

2. Изменить границы государственных охотничьих заказников "Кузнецкий" и 

"Нижнеломовский" согласно приложению 2. 

Освободившуюся территорию заказника "Кузнецкий": 

- в пределах Неверкинского района передать в госрезервфонд;  

- в пределах Кузнецкого района в границах согласно приложению 3 закрепить для ведения 

охотничьего хозяйства за Кузнецким райохотобществом.  

Освободившуюся территорию заказника "Нижнеломовский" включить в состав 

Нижнеломовского охотхозяйства и считать восточную границу охотхозяйства по границе 

Нижнеломовского района.  

3. Управлению охотничьего хозяйства (Серганов В.А.): 

3.1. Передать освободившуюся часть территории заказника "Кузнецкий" Кузнецкому 

райохотобществу по договору и установить контроль за выполнением договорных обязательств. 

3.2. Оказать Кузнецкому райохотобществу организационную и методическую помощь в 

ведении охотничьего хозяйства.  

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Управление 

охотничьего хозяйства (Серганов В.А.). 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации 

Ю.А.ЛАПТЕВ 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

к Постановлению 

Главы областной Администрации 

от 10 апреля 1996 г. N 260 

 

ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК 

ГОСЛЕСОХОТХОЗЯЙСТВА "ПЕНЗЕНСКОЕ"  

пл. 1,4 тыс. га 

место расположения: Никольский район 

 

В границах: 

С севера: - от места впадения р.Айва в р.Сура вверх по течению по р.Айва до ручья 

Рундейка. 

С востока - вверх по р.Рундейка до северо-западного угла кв. 1 Н.Шкафтинского 

лесничества, далее по опушкам лесных кварталов 1, 3, 7, 6, 5 до северо-западного угла кв. 27 этого 

же лесничества. 

С юго-запада - от северо-западного угла кв. 27 по границе Никольского района с 

Городищенским, Лунинским районами до юго-восточного угла кв. 38 Иванырского лесничества, 

затем по опушкам лесных кварталов 39, 40, 33, 21, 13, 3, 2, 1, 4,  8, 7, 16, 22 этого же лесничества до 

северо-западного угла кв. 26, далее по границе Никольского с Лунинским районом до р.Сура, 

затем вниз по р.Сура до места впадения р.Айва. 

 

Заместитель руководителя аппарата  

В.М.ШАРОШКИН 

 

 

 

 

 
  



Приложение 2 

к Постановлению 

Главы областной Администрации 

от 10 апреля 1996 г. N 260 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ  

1. "Кузнецкий" 

пл. 5,3 тыс. га 

Место расположения: Кузнецкий район 

 

В границах: 

С севера - от с.Пионер по основной дороге до с.Ясная Поляна. 

С востока - от с.Ясная Поляна по трассе до с.Дворики. 

С юга - от с.Дворики вниз по течению р.Каслей-Кадада до юго-восточного угла кв. 93 

Двориковского лесничества. Затем по западным просекам кв. 93, 85, 65, 59 Двориковского 

лесничества, далее по восточным просекам 58, 48 и южным просекам 37, 36, 35, 33 Чибирлейского 

лесничества до с.Чибирлей. 

С запада - от с.Чибирлей по основной дороге до с.Пионер. 

 

2. "Н.Ломовский" 

пл. 4,4 тыс. га 

Место расположения: Н.Ломовский район 

 

В границах: 

С севера - от места пересечения дороги, идущей от с.Усть-Каремша в с.Б.Кирдяшево с 

границей с Наровчатским районом на восток по границе Н.Ломовского района с Наровчатским 

районом до юго-западного кв. 65 Барабановского лесничества, далее по южным просекам лесных 

кварталов 65, 66 до юго-восточного угла кв. 66. 

С востока - по восточным опушкам лесных кварталов 76, 94, 99, 104, 108 Барабановского 

лесничества. 

С юга - по южным опушкам лесных кварталов 108, 107, 109 Барабановского лесничества до 

р.Мокша, далее по течению р.Мокша, затем по старице р.Мокша (включительно) до р.Мокша.  

С запада - от места через старицу по дороге, идущей от с.Усть-Каремша в с.Б.Кирдяшево до 

границы с Наровчатским районом.  

 

Заместитель руководителя аппарата  

В.М.ШАРОШКИН 

 

 

 

 

 
  



Приложение 3 

к Постановлению 

Главы областной Администрации 

от 10 апреля 1996 г. N 260 

 

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО  

"Медаевское" 

Пл. 3,8 тыс. га 

Место расположения: Кузнецкий район 

 

В границах лесных кварталов 24-45, 50-58, 63, 64, 69-72, 79 Двориковского лесничества и 

пойма р.Каслей-Кадада от с.Дворики до границы с Ульяновской областью.  

 

Заместитель руководителя аппарата  

В.М.ШАРОШКИН 
 


