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Исполнительный комитет Вологодского областного Совета
депутатов трудящихся .
РЕШЕНИЕ

от . _!__.

сеи~ября

·

I966r. м lfj'i

Об учреждении заказников охотничье-nромыеловых
животных областного зиаgения

•

.

В соотве~ствии с Положением 1Юб

oxore

и охоrничье11 хо

зяйстве РСФСР", у~вераденноrо постановлением Совета llинис~ров
РСФСР о~

IO

октября

!960

года за ~

!548,

в цепях дальнейшего

развития охоrничьег6 хозяйсrва 14 воспроизводс~ва запасов охоr
ничьих ЖИВО!'НЬIХ,

-

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РЕШИЛ:

!.

УтвердИ!'Ь решение Вы~егорСКОГО р8ЙИСПО!ХОКа О!'

25

ИЮНЯ

!966 года ~ !4 "Об образовании Вы!еrорского nриканального обще
видового заказника" сроком на

в границ~·:"

QT

IO

пет площадью в

IS,O

!'Ыс.га

зеленой зоны г.ВЫrегр~ в трех кипоме!'ровоli попо

се левой сrороны nриканального шоссе до д.Ялосарь, затем по бе

реговой линии канала и ходового фарваrера водохранилища до
г.Выrегра.

2.

Учредить заказник речных бобров в Нюхсенском районе на

реке Кондас _ со всеми ее притоками сроком на

3.

IO

пе!'.

Учредить общевидовой заказник в Кирилловском районе

сроком на

IO

пет площадью

!5,6

тыс.га в границах: северная

-

дт устья р.Сизьмы по фарватеру вверх через д.д.Большой Пепел,

Молоди , Калиницы; восточная - по р. Сизьма до nроселочИ ой. дороги

or

д.Титово на д.Гнилуха и по . дрроге на ручей Гницуха; южная- ·

по границе с ЧереповецкИ.14 лесхозом; западная

-

по фарватеру

р.Шексны вверх до устья р.СиЗькы •

•
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4.

На rерриrории заказников заnретить:

а) всякую \охоту и хождение с руnем и собакой;
б) выжигание травы , рыбную ловлю сетями , вершами и дру
гими ловушками , разорение бобровых поселений, хаrок , нор,
плотин; окаmивание бобровых поселений в летний период ближе

IO

метров .

5.

Надзор за соблюдением реиика эак!1зников ,

а такие nро

ведение на его территории биотехнических работ возпожить на
главного госохоrинсnектора при Вологодеком облисполком е
тов . Попова , райисполкомы и сельские Советы , с привлечением
егерей и общественности .

Председатель исполкома областного
Совета депутатов rрудящихся

-

Л.ВЛАСЕНКО

Т.А. Кулакова
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