ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 1978 г. N 20/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗНИКА "КЛЯЗЬМИНСКИЙ"

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 01.09.78 N 1481-р об
организации республиканского заказника "Клязьминский" и придавая важное значение сохранению
и увеличению численности поголовья ценного пушного зверька выхухоли, занесенного в Красную
книгу СССР, исполнительный комитет Ивановского областного Совета народных депутатов решил:
1. Утвердить границы республиканского государственного заказника "Клязьминский" на
территории Южского и Савинского районов Ивановской области Главохоты РСФСР на выхухоль и
других зверей и птиц на площади 12,4 тыс. гектаров сроком на 10 лет в соответствии с
разработанным проектом Центральной проектно-изыскательской экспедиции Главохоты РСФСР
об организации республиканского государственного заказника "Клязьминский" в границах согласно
приложению.
2. Для успешной охраны выхухоли и среды ее обитания на территории заказника запретить:
охоту, за исключением добычи диких зверей и птиц в порядке регулирования численности и
для целей расселения их в живом виде в других районах;
промысловый и любительский лов рыбы в водоемах без согласования с госохотинспекцией;
разбивку палаток, разведение костров, групповое нахождение людей без хозяйственной
надобности, вырубку леса, проведение осушительных и обводнительных мероприятий без
согласования с госохотинспекцией.
Председатель исполкома
А.В.МОКРЯКОВ
Секретарь исполкома
Л.А.СИЛИНА

Приложение
к решению
исполкома областного Совета
народных депутатов
от 09.10.1978 N 20/4
ПЕРЕЧЕНЬ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВЫХУХОЛЕВОГО
ЗАКАЗНИКА "КЛЯЗЬМИНСКИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

а) Северная граница:
от деревни Набережная Горячевского сельсовета по проселочной дороге до села Шапкино,
далее по дороге Ковров - Южа через населенные пункты Лучкино, Изотино, Михеево, Косовка,
Снегирево, Гаврищево до поселка Холуй;
б) Восточная граница:
от поселка Холуй вниз по левому берегу реки Тезы до ее впадения в реку Клязьму;
в) Южная граница:
от устья реки Тезы вверх по фарватеру реки Клязьмы до границы Ковровского района;
г) Западная граница:
от реки Клязьмы по границе Ковровского района Владимирской области с Савинским
районом до деревни Набережная Савинского района.

