Ростовская область
Распоряжение от 30 января 2006 года № 33

О ликвидации государственных охотничьих заказников регионального значения и
предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами
животного мира
Принято
Главой Администрации Ростовской обл.
30 января 2006 года

В редакциях от 26.02.2007 № 38, от 15.08.2007 № 241, от 15.09.2008 № 286, от 11.09.2009 № 260.

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.95 N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", на основании заключений от 26.01.2006 N 1-13 Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области и протокола областной межведомственной
комиссии по предоставлению пользователям акваторий, территорий для ведения охотничьего хозяйства от 14.12.2005:
1.

Ликвидировать государственные охотничьи заказники регионального значения: "Поповский", "Верхнесвечниковский",
"Быковский", "Вяжинский", "Горненский", "Мартыновский", "Щепкинский", "Чирский", "Бугровский", "Чернышевский",
"Чистяковский", "Еланский", "Гирловский", "Островной", "Кулешовский".

2.

Признать утратившими силу:

2.1.

Решения исполнительного комитета Ростовского областного Совета депутатов трудящихся:
от 25.10.67 N 992 "Об организации на территории области государственных охотничьих заказников";
от 02.12.69 N 1179 "О создании на территории области государственных охотничьих заказников местного значения";
от 26.07.71 N 677 "О дополнительном учреждении на территории Ростовской области государственного областного, видового
охотничьего заказника местного значения и закреплении его за Государственной охотничьей инспекцией при Ростовском
облисполкоме";
от 06.06.73 N 456 "О создании на территории области государственного охотничьего заказника областного значения";
от 12.09.73 N 730 "О создании государственного охотничьего заказника местного значения";
от 29.03.74 N 227 "О создании в системе областного управления лесного хозяйства на территории Верхнедонского района
лесоохотничьего хозяйства";
от 30.10.74 N 784 "О создании в Красносулинском районе государственного охотничьего заказника местного значения";
от 18.12.75 N 1093 "О дополнительном создании на территории области государственных охотничьих заказников местного
значения".

2.2.

Решения исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов:
от 14.12.77 N 869 "О создании государственного охотничьего заказника на территории Обливского района";
от 05.10.81 N 680 "О создании в Боковском районе государственного заказника "Чистяковский";
от 14.09.82 N 630-А "Об упорядочении использования охотничьих угодий области".

2.3.

3.

Постановление Главы Администрации Ростовской области от 02.08.99 N 269 "О создании на территории Азовского района
государственного охотничьего заказника областного значения "Кулешовский".
Закрепить площади территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты, сроком на 25 лет за пользователями объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты (далее охотпользователи), в границах согласно приложениям 1-13.

охотпользователи), в границах согласно приложениям 1-13.
4.

Заместителю Главы Администрации (Губернатора) области - министру сельского хозяйства и продовольствия Василенко В.Н.
заключить договоры с охотпользователями о предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для осуществления
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.

5.

Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области
(Лысенко С.П.) произвести выдачу долгосрочных лицензий после заключения договоров о предоставлении территорий,
акваторий Ростовской области для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, в
соответствии с Положением о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
26.06.2000 N 569 "Об утверждении Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий".

6.

Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - министра
сельского хозяйства и продовольствия Василенко В.Н.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
Распоряжение вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
области

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Утратило силу

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Административный
район, охотхозяйство

Описание границ охотничьих хозяйств

Площадь,
тыс. га

Наименование
юридического
лица охотпользователя

Северная - от х. Федоровка по левому (северному)
берегу р. Мечетки, вверх по ее течению до х.
Пономарев и далее - по прямой до профилированной
дороги Боковская - Селивановская. Восточная - по
профилированной дороге Боковская - Селивановская

15,0

Ростовская
областная
общественная
организация
"Общество

КАШАРСКИЙ РАЙОН
Верхнесвечниковское

до центральной усадьбы СПК совхоза "Родина".
Южная - от центральной усадьбы СПК совхоза
"Родина" по правому берегу р. Нагольной, вниз по ее
течению, минуя с. Верхнесвечниково, до х.
Калашников. Западная - от х. Калашников по прямой
в северо-западном на правлении с. Федоровка

охотников и
рыболовов"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Утратило силу

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Административный
район,
охотхозяйство

Описание границ охотничьих хозяйств

Площадь
(тыс. га)

Наименование
юридического лица
- охотпользователя

Северная - от точки на административной границе
Чертковского и Кашарского районов (1400 м севернее
х. Липяги отметка высоты 212 м) по северозападной
окраине лесного урочища Липяги в восточном
направлении, далее по административной границе
Чертковского и Кашарского районов (вдоль
лесополосы в южном направлении до западной
окраины б. Лесная, затем - в восточном направлении
между урочищами Н.Западное и Западное, далее - в
восточном направлении до лесополосы на границе
Поповского и Вяжинского сельских поселений, далее в северном направлении до точки высоты 186,4 м,
затем в северо-восточном направлении до точки
высоты 231,1 м, далее - вдоль лесополосы в северном
направлении до точки высоты 161 м (точка
пересечения с грунтовой дорогой на х. Ильичевка);
далее - вдоль б. Почтовая в восточном направлении,
далее - через западную окраину б. Рогожкино, затем до лесополосы урочища Кондрин) до точки смежества

37,8

Военноохотничье
общество
СевероКавказского
военного округа
межрегиональная
спортивная
общественная
организация

КАШАРСКИЙ
РАЙОН
Вяжинское

до лесополосы урочища Кондрин) до точки смежества
административных границ Чертковского, Кашарского и
Боковского районов (восточнее высоты 204,1 м).
Восточная - от точки смежества административных
границ Чертковского, Кашарского и Боковского районов
(восточнее высоты 204,1 м) по административной
границе Боковского района (по западной окраине б.
Грачи) в юго-восточном направлении до точки ее
пересечения с асфальтированной дорогой сл. Кашары
х. Базки (восточная окраина х. Семеновка). Южная - от
точки пересечения административной границы
Боковского района с асфальтированной дорогой сл.
Кашары х. Базки (восточная окраина х. Семеновка), по
этой асфальтированной дороге в юго-западном
направлении до точки смежества административных
границ Поповского и Верхнемакеевского сельских
поселений, далее - по административной границе
Поповского и Верхнемакеевского сельских поселений
до точки смежества административных границ
Поповского, Вяжинского и Верхнемакеевского сельских
поселений, далее - по административной границе
Вяжинского и Верхнемакеевского сельских поселений
в западном направлении до точки ее пересечения с
административной границей Кашарского и
Чертковского районов. Западная - от точки
пересечения административной границы Вяжинского и
Верхнемакеевского сельских поселений с
административной границей Кашарского и
Чертковского районов по административной границе
Кашарского и Чертковского районов в северном
направлении по окраине лесного урочища Липяги до
точки на административной границе Чертковского и
Кашарского районов (1400 м севернее х. Липяги отметка высоты 212 м).

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Утратило силу

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Административный
район,
охотхозяйство

Описание границ
охотничьих хозяйств

Площадь,
тыс. га

Наименование
юридического лица охотпользователя

МАРТЫНОВСКИЙ И ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОНЫ
Мартыновское

Участок N 1.
Северная - от х. Новониколаевского по шоссейной дороге Большая
Мартыновка - Кутейниковская
(по направлению на станцию Кутейниковская) до административной
границы Зимовниковского района.
Восточная - от шоссейной дороги
Мартыновка - Кутейниковская по
административной границе Зимовниковского и Мартыновского районов
до стыка ее с административной
границей Орловского района.
Южная - от стыка административных
границ Зимовниковского, Орловского и Мартыновского районов по
административной границе Орловского и Мартыновского районов до
стыка ее с границей Пролетарского
района.
Западная - от стыка административных границ Мартыновского,
Орловского и Пролетарского районов на север до шоссейной дороги
Большая Мартыновка - Красноармейский, далее - на северо-восток
до х. Новониколаевского.

Участок N 2.
Восточная - от стыка административных границ Мартыновского,
Орловского и Пролетарского районов (в юго-восточном направлении) по административной границе Орловского и Пролетарского
районов до балки Мокрая Ельмута.
Южная - от балки Мокрая Ельмута
в юго-западном направлении до
балки Сухая Ельмута. По балке
Сухая Ельмута до пересечения ее
с высоковольтной линией Пролетарск - Луганский.
Западная и северо-западная от точки пересечения балки
Сухая Ельмута с высоковольтной
линией Пролетарск - Луганский в
северном направлении до хуторов
Малая Бургуста и Большая

20,2

12,5

ООО
"Холдинг-Урал-Дон"

Малая Бургуста и Большая
Бургуста. Далее - от х. Большая
Бургуста в северо-западном
направлении до х. Коврино. От
х. Коврино по асфальтированной
дороге в северо-западном
направлении до перекрестка
асфальтированной дороги
Пролетарск - Коврино, далее по асфальтированной дороге
в северном направлении до
х. Ряски. От х. Ряски в северовосточном направлении до
административной границы
Мартыновского и Пролетарского
районов, далее - по этой
границе до точки, расположенной
на расстоянии 1 км от западной
окраины ур. Денисовское, далее от нее на северо-восток до пересечения с шоссейной дорогой
Большая Мартыновка - Кутейниковская. Далее - на юг до стыка
административных границ Мартыновского, Орловского и Пролетарского
районов

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Утратило силу

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Административный
район,
охотхозяйство
ОБЛИВСКИИ
РАЙОН

Описание границ охотничьих хозяйств

Площадь,
тыс. га

Наименование
юридического
лица
охотпользователя

Чирское

Северная - от устья р. Машки по ее середине до х.
Алексеевка. Восточная - от х. Алексеевка по

40,9

ОАО
"Лобачевский"

асфальтированной дороге станица Советская - станица
Обливская до станицы Обливская и далее по ее
западной окраине по прямой до р. Чир. Южная - по
середине р. Чир до границы Солонецкого охотничьего
хозяйства. Западная - от границы Солонецкого
охотничьего хозяйства по середине р. Чир до устья р.
Машки
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Утратило силу

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Административный
район,

Описание границ охотничьих хозяйств

Площадь,
тыс. га

охотхозяйство

Наименование
юридического
лица
охотпользователя

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН
Чернышевское

Северная - от административной границы Кашарского
района по административной границе Боковского
района до стыка ее с границей земель овцесовхоза
"Чирский" и далее - по границе земель совхоза до балки
Березянка. Восточная - по балке Березянка до
впадения ее в р. Чир, далее по этой реке до южной
границы земель СПК "Двуречье". Южная - по южной
границе земель СПК "Двуречье" до административной
границы Кашарского района. Западная - по
административной границе Кашарского района до
стыка ее с административной границей Боковского
района

24,2

Ростовская
областная
общественная
организация
"Общество
охотников и
рыболовов"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Административный
район,
охотхозяйство

Описание границ охотничьих хозяйств

Площадь,
тыс. га

Наименование
юридического
лица
охотпользователя

Северная - от государственной лесной полосы в
восточном направлении по северной границе
землепользования СПК "Прогресс" до р. Чир, далее вверх по течению р. Чир до административной границы
с Волгоградской областью и затем - в восточном
направлении по административной границе с
Волгоградской областью до места смежества
административных границ Боковского, Обливского
районов и Волгоградской области. Восточная и южная от места смежества административных границ
Боковского, Обливского районов и Волгоградской
области на югозападе по административной границе с
Обливским районом до места смежества
административных границ Боковского, Обливского и
Кашарского районов. Западная - от места смежества
административных границ Боковского, Обливского и
Кашарского районов в северном направлении по
административной границе с Кашарским районом до
государственной лесной полосы, далее - по этой полосе
до северной границы землепользования СПК
"Прогресс"

18,2

Ростовская
областная
общественная
организация
"Общество
охотников и
рыболовов"

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН
Чистяковское

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Утратило силу

Приложение от 30 января 2006 года к № 33

Границы и площади территорий, акваторий ростовской области, закрепленных за
пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты

Административный
район,
охотхозяйство

Описание границ охотничьих хозяйств

Площадь,
тыс. га

Наименование
юридического
лица
охотпользователя

Северная - от устья водоподающего канала ЗАО
"Рыбопитомник" строго на север до пересечения с
фарватером р. Дон и далее - по фарватеру р. Дон до
пересечения с фарватером р. Койсуг в месте ее
впадения в р. Дон, далее по фарватеру р. Койсуг до
магистрального оросительного канала ОАО "Обильное"
в районе ур. Вербочка, далее - на юг по каналу до
насосной станции ОГАО "Обильное", далее - от
насосной станции на восток вдоль северной границы
коллективных садов "Черемушки" до осушительного
канала, далее - на юг по осушительному каналу вдоль
западной границы кладбища с. Овощного до
автотрассы Азов - Батайск Ростов, далее - по данной
автотрассе в восточном направлении до центра с.
Овощного. Восточная - от центра с. Овощного по
асфальтированной дороге до пос. Тимирязево. Южная от пос. Тимирязево в западном направлении по
асфальтированной дороге до пересечения ее с
асфальтированной дорогой Высочино - Кулешовка,
далее по асфальтированной дороге Высочино Кулешовка в южном направлении до пересечения ее с
Азовским распределительным каналом, по
распределительному каналу до пересечения ее с
линией электропередач. Западная - от места

9,8

ООО Племенная
птицефабрика
"ДОН"

АЗОВСКИЙ
РАЙОН
Кулешовское

пересечения Азовского распределительного канала с
линией электропередач в северном направлении вдоль
линии электропередач в направлении
железнодорожного тоннеля и далее - по прямой до
автотрассы Азов - Батайск - Ростов (район
свинотоварной фермы). По автотрассе Азов - Батайск Ростов в восточном направлении до с.
Новоалександровка. Далее - от с. Новоалександровка в
северном направлении до сбросного канала Азовского
комбината детского питания, затем - вдоль этого
канала в северном направлении до контурного вала
прудов в пойме р. Дон, далее - по контурному валу
прудов до пересечения его с водоподающим каналом
рыбопитомника и по водоподающему каналу до его
устья
Начальник общего отдела

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

