АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 1995 г. N 271
ОБ УТОЧНЕНИИ ГРАНИЦ ХАРОВСКОГО
ЗООЛОГИЧЕСКОГО (ОХОТНИЧЬЕГО) ЗАКАЗНИКА
И ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ Г. СОКОЛА
В связи с частичным изменением номеров лесных кварталов, строительством дорог и
мелиоративных систем, ликвидацией отдельных населенных пунктов, определяющих границы
запрещенных для охоты мест, и в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ постановляю:
1. Утвердить описание уточненных границ Харовского зоологического (охотничьего)
заказника и зеленой зоны г. Сокола согласно приложению.
2. Подпункт "д" пункта "Б" приложения N 2 к Правилам охоты в Вологодской области,
утвержденным решением Вологодского облисполкома от 27 июня 1988 года N 268 считать
утратившим силу.
Глава Администрации области
Н.М.ПОДГОРНОВ

Приложение
к Постановлению
Администрации области
от 5 мая 1995 г. N 271
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
1. Харовского зоологического (охотничьего) заказника:
северная - от р. Верхняя Кизьма на Восток по северным просекам кв. 57 - 66 Азлецкого
лесничества;
восточная - по восточной и северной просекам кв. 66 до пересечения с р. Ерза, по р. Ерза на
юг до пересечения с северной просекой кв. 73, от р. Ерза по северной и восточной просекам кв. 73,
по восточной и южной (до пересечения с р. Ерза) просекам кв. 80, по р. Ерза на юг до пересечения
с северной просекой кв. 88, от р. Ерза по северной просеке кв. 88 через р. Сить на северный угол
кв. 1 Катромского лесничества, на юго-восток по северным просекам кв. 2, 5, 6, на восток по р.
Трошевка до новой основной дороги Харовск - Вожега, по этой дороге на юг до пересечения с
межхозяйственной просекой колхозов "Север" и "Колос";
южная - от дороги Харовск - Вожега на запад по межхозяйственной просеке колхозов "Север"
и "Колос", по южной просеке кв. 15 до р. Сить, по р. Сить на север до устья р. Вондожь по р.
Вондожь затем по р. Яхреньга вверх по течению до юго-западного угла кв. 96 Азлецкого
лесничества;
западная - по западной просеке кв. 96, по юго-западной просеке кв. 93, по южной и западной
просекам кв. 89, по западной просеке кв. 84, по юго-западной просеке кв. 81, по южной просеке кв.
75, по южной и западной просекам кв. 74, по западной просеке кв. 67, по южной просеке кв. 57 до
р. Верхняя Кизьма, вверх по р. Верхняя Кизьма до пересечения с северной просекой кв. 57
Азлецкого лесничества.
2. Зеленой зоны г. Сокола: от с. Архангельское на восток через д. Залесье по дороге на д.
Рыкуля через кв. 57, 58, 31 по дороге через д. Сосновец на разъезд Карьер, по дороге на юговосток до северной просеки кв. 61, на восток по северной просеке кв. 61, далее на север по
западной просеке кв. 54, далее на восток по северным просекам кв. 54, 55, 56, на юг по западным
просекам кв. 56, 63 до дороги разъезд Карьер - д. Б. Село, далее по этой дороге до д. Б. Село, от
д. Б.Село по р. Пельшма до д. Сосновая Роща, по северным просекам кв. 117, 118, далее на юг по
восточным просекам кв. 118, 120, 122, 138, 144, 148, далее на запад по южным просекам кв. 148,
147, 146, 145 до дороги д. Лопотово - д. Селище, далее на юг по этой дороге до д. Селище на юг
через р. Сухону по границе Сокольского и Вологодского лесхозов по южным просекам кв. 173, 172,
171, 170, 174, 9 до д. Оларево, по дороге на д. Волково, на запад по южным просекам кв. 209, 206,
205, до кв. 201, по западной просеке кв. 201 через р. Вохтома на север, по западной просеке кв.
196 до р. Пучкас, по р. В. Пучкас до д. Гуриево, далее на север по дороге до устья р. Бохтюги, по
реке до с. Архангельское.

