АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 1997 г. № 52
О БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ
1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых
природных территориях" постановляю:
на основании ст. 2 считать государственные биологические заказники
областного
значения
государственными
биологическими
заказниками
регионального
значения,
государственные
биологические
заказники
республиканского значения государственными биологическими заказниками
федерального значения;
в соответствии со ст. 23 и в связи с истечением срока действия продлить до
2006 года заказной режим следующих государственных биологических заказников
регионального значения: Коношского - в Коношском районе, Онского - в
Лешуконском районе, Важского - в Вельском районе, Вилегодского - в
Вилегодском районе, Лачского - в Каргопольском районе.
2. Изменить границы Важского и Вилегодского государственных
биологических заказников регионального значения согласно приложению. Режим
заказников оставить без изменений.
3. Ликвидировать Кяндский государственный биологический заказник в
Онежском районе в связи с истечением срока действия заказного режима и
выполнением им своих функций.
И.о. главы администрации
Н.А.МАЛАКОВ

Приложение
к постановлению
администрации
Архангельской области
от 24.02.1997 № 52
ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАЖСКИЙ" И "ВИЛЕГОДСКИЙ"
Площадь биологического заказника "Важский" составляет 16,5 тыс. га в
границах:
северная - от восточной просеки кв. 52 Пакшеньгского лесничества по
дороге, проходящей по кв. 41, 42, 43 Судромского лесничества до д. Ивановская;
восточная - от д. Ивановская по автомобильной дороге Москва - Архангельск
до пересечения с северной просекой кв. 56 Судромского лесничества, по северной
просеке кв. 56 до левого берега р. Вага, вверх по левому берегу р. Вага до
пересечения с трассой газопровода Нюксеница - Архангельск;
западная - по трассе газопровода до пересечения с автодорогой д. Ивановская
- д. Першинская, по автодороге, проходящей по кв. 60, 58, 52 Пакшеньгского
лесничества до восточной просеки кв. 52 Пакшеньгского лесничества.
Площадь биологического заказника "Вилегодский" составляет 26,6 тыс. га в
границах:
северная - от западной просеки кв. 50 Н-Лупьинского лесничества вверх по
левому берегу р. Нижняя Лупья до впадения р. Сорваж и далее вверх по р. Сорваж
до восточной просеки кв. 33 Н-Лупьинского лесничества;
восточная - по восточной просеке кв. 33, 56, 78 Н-Лупьинского лесничества;
южная - по южной просеке кв. 78, 77, 106, 105, 104, 103, 102 Н-Лупьинского
лесничества;
западная - по западной просеке кв. 102, 72, 50 Н-Лупьинского лесничества до
р. Нижняя Лупья.
Зам. руководителя аппарата
администрации области
Б.П.ТИХОНОВ

