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ВОЛОГОДСКИИ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТ~ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСП ОЛНИ ТЕЛ ЬНЫИ

КО МИТЕТ

\
РЕШЕНИЕ

r. Bo.,or,'la
-

-

г

· -1

~
Илекс:ком,
НПксенскш,
Тарноrскш.
rстьрецком Ж Ювоком вав:а8ВИRSХ
\

Рукоэодстэуясь постановпевием !У сессии Верховного Совета
СССР :восьмого совьmа "О мерах по дВJIЫiейшему уоа;уЧШ~ВИJ)

axpum

прир<ЩН и рациовапьнсrq испопьsоввнию приро,ц!ШХ ресурсов" и э
соотэетот:вии о "Полоа:евием о6 охоте и OXO'l'llllчьeм хозяйстэе

IOIICP" , утэер~~деННЬIМ постано:в.певием Совета МИниотрав ~ от
10 октября: !960 rQЦa J 1548. иопQПltОМ о6JJ:астаого Совета депу
татов т~ся Р Е Ш И Л:

1.

Прео6равовать Ипекский 6о6ров&й вав:а8ВИ1t ·потребхоопе

рации, Ншrоенсхий, Устьрециий, Юзекий 6о6розае вав:авНИЮt rосо

хотииспеiЩИИ, в хаm.пе:кснае ( о6ще:JЩЦQЭSе) ~каJви IQ!I.
Передать Ип:ехСШIЙ ваВаЭнИ:х ·Ji ;ведение ·rосахотинспеRЦИИ.

2. Установить ИGВЫе :tipaНИDJl ltQМIШexoиsx (общеви.ца:анх)
8alta8НИ1t011:

ИлекеШ в ВSтеrорсRОМ м!оие: от амеиой эоиы r.ВН

теrрs на ое:Вер по Пу,цоа:с:кому 1'Р8RП ;{о л;е:воrо береrа wчья

'..-.

lllццpa , да.nее на lхrо-восток и ВQОток По ,nесовоаной дороге через

35-37, 4Ь-4З кварт8JП:l Ав.цомохоrо Jtесвичест:sа, на
просе:к.е кварта.nов

43,45

lir

по :восточной

.ца.nее по ·тропе на дер.Пустшп.ка-Ро.цник,

на sапв.ц по ~а~~ой просехе хвартаJJа

53 :pe.ioP) tщloltOI'O

.иесничест:sа и

да.пее по дороrе Иде:кса~е Нпн~e'IIRIIlt. ;пе rравице ае.пеной
эонн r.Бьtтеrра до Пу,цсаскоrо тра:кта;

НI!Скенский J Пmeнclt(JN райОне: на севере по се:верной
просеке кварта.nов

32-37,22

Нllв:сенсШit'о .иесвичест:sа.

Jmepx

по

течеВИJ) реви Ко!Щас до пересечения о :восточной просекой кварта.па
за Дмитриевскоrо Jtесвичест:sа. да.nее по :восточной просеке кварта.nов

25/391
JIК

-

':1:.

3),40,48,62, по sной
тоrо se лесничества и

пpoceJte кварта.n:ов
кварт8JЮВ

62,6!,46,45,43,42,4!
48,4? ,4.6 НJжсенскоrо лесничества.

затем на запад по прямой до д.Коро.пе:всRаЯ, перх по реке Yфri!I'a
до пересечения с северной проевкой кварта:па

32

НIJксенскоrо леса-

•

чества;

УстьреПКИЙ в СЯМаенсg районе; от д.Федооиха на восток,

11Го-восток по дораrе на д.д.Jiисиn;ивсRаЯ-Во1I{I(ховокая-Фитmская
Ба6ино. да.n:ее по прямой на северо-запад до р.Сима, по ее течеВИJ)

ВНИЗ до д.Федосих8.
Территорию, вошедшу~~ в rосударствешmй sахаЭВИit, И&ЬJrrЬ

из состава уrодий YcтьpeltROI'o ахотвичьеrо хозяйстiа общества

'

ОХОТНИ:КО:В И ps6Ф.IIOВOB;

Юзекий :в Ба6упооrнскd14 районе: от реки Юаа на восток по
северной просеке кварта.жов

?I-?3

ЮЗскоrо Jiесничества, да.n:ее

по IIpaВCI<11 береrу р.Кормнrа, Б.Зелена:ватка до пересечения о
восточной просекой кв. 52, дмее по 1ападной просеке квартвлав

53,39,2!,!7, 3 ,

по северной просеке кварта.n:ов

ной просеке кварталов

3-?, по восточ
?,2I,28,43,57,6?,8I,90,89,88.8?,86,85 до

перео~иия с р.Юаа и ..вверх по ее те"ЧеНИl\ до северной просеви

кварта.m

3.

?I

Ю8скоrо .tесничестиа.

.

Учре~:r. в ТapнorcRCN районе Jta~IU~eitCннй -ев.I!88НИ1t rос

охотинспеiЩИИ сро:ксм на

!5

Jieт в rреницах: от пересечения до

роrи Тотьма-Тарноrсвий Горсщок с Dlной прооекой кварта;ла

I09

на 8апв.ц по II!Ной просеке кварта.пов roэ.ros . ro?.I06.I05 , I04,

I03

Верховскоrо Jtесвnества, ~ее по uпадвой, се:вероо-епад

ной , северо-:.воото"~Щой просеке ква;ртв.1~ IОЗ, 00,87.75.59,56,55,
50 ,44,45.40. 3I , 2I,22 , П,I2 ,4, ва 11' по ВОСТО'ЧЕОЙ просе:ке квар
тапав

4,!3,25,35, uo

прямой на устъе р.ЯхрецU-а и дшхее до

пересечения с северной просеd квартала

79

и с ~ороrой Тар

воrсвий Горо.цок-Тотьма, на_. по атой дороrе до nересечения
с ~ой проевкой кварта.па

4.

I09

Вepx9ВQROl'o лесничества.

Во~i»иn на rооах0'1'ИВСПеюr,ио, l'OOYOJUipc'Пleв:вyJI

Jiecнyl) охрану, VJU!И!!И", се.п.ские Созета с прrв.печевием общест
венности надЭQР аа со6JIIщевием реама taRal~• а тавае про

ведение rосохотинспехцией в них охотохоuйстве~~~~Шt и 6иотех
ничесюп: мероприятий.
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5.

Обязать госахотинспеКЦИI) довести настоящее решение

до сведения охотников и населе~.

ПРедседатель исп()Jli{ШЭ. о6ластного
совета депутатов тру;цящи:хся·-
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Т. А. Кулакова
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Л. ВJIАСЕШ<О

