ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ

от 12 марта 2007 года № 14
О внесении изменений в постановление губернатора
Пермской области от 05.01.97 № 2 «Об изменении
и утверждении границ государственных биологических
охотничьих заказников областного значения и упразднении
государственного охотничьего заказника «Чусовское озеро»

В соответствии с федеральными законами от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», от 24.04.95 N 52-ФЗ «О животном мире», Законом Пермской
областиот 11.11.2005 N 2623-581 «О природном наследии Пермской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению губернатора Пермской области от 05.01.97
N 2 «Об изменении и утверждении границ государственных биологических охотничьих
заказников областного значения и упразднении государственного охотничьего заказника
«Чусовское озеро» (в редакции указа губернатора Пермского края от 15.12.2005 N 11), изложив
раздел «Тулвинский» Бардымский район в следующей редакции:
«Тулвинский» Бардымский район,
площадь - 21,5 тыс. га
Северная: от р. Тулва по дороге с. Елпачиха - Шермейка через д. Низовская до с. Шермейка
(правая сторона).
Восточная: от с. Шермейка по дороге с гравийным покрытием до д. Зайцево, далее по дороге
Зайцево - Батырбай до восточной грани 99 квартала Бардымского лесничества.
Южная: по южным граням кварталов 98, 97, 96, 95, 94 до юго-западного угла квартала 94
указанного лесничества, далее по проселочной дороге до бывшей д. Утяйбаш, затем по дороге
Утяйбаш - Краснояр-П на запад до автотрассы Чернушка - Оса.
Западная: от дороги Утяйбаш - Краснояр-П по автотрассе Чернушка - Оса в направлении г. Оса
до р. Тулва, далее по правому берегу этой реки вниз по течению до д. Усть - Тунтор.».
2. Министерству промышленности и природных ресурсов Пермского края в месячный срок со
дня опубликования указа разработать новую редакцию Положения о государственном
биологическом охотничьем заказнике регионального значения «Тулвинский».

3. Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя председателя правительства
Пермского края Антонова М.В.

О.А.Чиркунов

