Воронежская область
Постановление от 18 сентября 2000 года № 859

Об усилении охраны и рациональном использовании ресурсов животного мира
Принято
Администрацией Воронежской области

В редакциях № 437 от 26.04.2002,
26.04.2002, № 796 от 10.09.2002,
10.09.2002, № 532 от 16.07.2003,
16.07.2003, № 3 от 12.01.2005,
12.01.2005, № 22 от 24.01.2005.
24.01.2005.

На основании изучения состояния природных ресурсов на территории бывших охотничьих заказников, проведенного рабочей группой и специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды постановляю:
1.

Образовать государственные экологические (охотничьи) заказники регионального значения в границах согласно Приложению N 1.

-

Красногоровский (Богучарский район) - видовой;

-

Великоархангельский (Бутурлиновский район) - комплексный;

-

Ольховатский (Верхнемамонский район) - видовой;

-

Байгоровский (Верхнехавский район) - комплексный;

-

Писаревский (Кантемировский район) - комплексный;

-

Икорецкий (Лискинский район) - комплексный;

-

Марьевский (Ольховатский район) - комплексный;

-

Родники (Острогожский район) - комплексный;

-

Михайловский (Панинский район) - комплексный;

-

Абзац утратил силу.- Постановление администрации Воронежской области от 12.01.2005 N 3.

-

Краснолипьевский (Репьевский район) - комплексный;

-

Землянский, Семилукский (Семилукский район) - комплексные;

-

Новокирсановский (Терновский район) - видовой;

-

Хоперский (Новохоперский район) комплексный.
Комплексный заказник "Зеленая зона" (зеленая зона г. Воронежа) создать в границах согласно приложению 2.

2.

Определить срок действия заказников до 31 декабря 2010 года.

3.

Все заказники передать в ведение экологической инспекции администрации области (Бородкин).

4.

Экологической инспекции в срок до 1 марта 2005 года подготовить и согласовать с органами местного самоуправления соответствующих районов паспорта каждого
заказника и уточнить их границы.

5.

Экологической инспекции (Бородкин) в срок до 1 марта 2005 года представить предложения по созданию дирекций заказников.

6.

Предоставить в долгосрочное пользование сроком на 5 лет для использования объектов животного мира территории бывших охотничьих заказников:

6.1.

"Аннинский" (Аннинский район), "Закалач" (Калачеевский район), "Сончино" (Каменский район), "Опыт" (Подгоренский район), "Тишанский" (Таловский район),
"Песковский" (Борисоглебский, Поворинский районы) - Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов;

6.2.

"Еланский" (Новохоперский район) - сельскохозяйственной артели "Ярковская" (Новохоперский район).

6.3.

Утратил силу

7.

Утратил силу

8.

Во изменение Положения о государственном комплексном природном заказнике регионального значения "Хоперский", утвержденного постановлением
администрации Воронежской области от 24.10.1997 N 1106, исключить из территории заказника кв. кв. 137 - 150, 182 Хоперского лесничества Теллермановского
лесхоза и земли сельскохозяйственного назначения с урочищем Отделец (северо-западный угол земель АО "Знамя Октября").

9.

Предоставить в долгосрочное пользование сроком на 5 лет для использования объектов животного мира:

9.1.

Территорию в границах согласно Приложению N 5 (в т.ч. исключенные из заказника "Хоперский"), сельскохозяйственному производственному кооперативу "колхоз
Ульяновский".

9.2.

Территорию бывшего охотничьего заказника "Бородищенская дача" - ОАО "Минудобрения".

9.3.

Территорию в границах согласно Приложению N 6 - ОАО "Рудгормаш".

10.

Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Воронежской области (Борисов) до 15.10.2000 выдать охотопользователям
долгосрочные лицензии на пользование животным миром на территориях, указанных в п. п. 4, 5, 6, 7 настоящего постановления.

11.

Главному управлению госимущества Воронежской области (Толчеев) совместно со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в срок до 1 ноября заключить договоры о предоставлении в пользование животного
мира на соответствующих территориях.

12.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства области Е.М. Севергина.
Первый заместитель главы
администрации области -

председатель правительства
А.М.СЫСОЕВ

Приложение
к Постановлению от 18 сентября 2000 года № 859
Перечень

Перечень границ заказников воронежской области

N
п/п

Административный
район

Название заказника

Перечень границ заказника

1

Богучарский

"Красногоровский"
комплексный

СЕВЕРНАЯ, ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ:
вниз по течению р. Дон от
с. Красногоровка до переправы
в с. Монастырщина.
ЮЖНАЯ: по автодороге
с. Монастырщина - с. Дьяченково
от переправы через р. Дон
с. Монастырщина до поворота на
с. Красногоровка, далее по
автодороге до с. Красногоровка,
исключая памятник природы
"Рыжкина балка", кварталы 10 17 Радченского лесничества
Богучарского лесхоза

2

Бутурлиновский

"Великоархангельский"
комплексный

СЕВЕРНАЯ: от г. Бутурлиновка
по грунтовой автодороге через
железнодорожную остановочную
площадку 34 км до с. Великое Архангельское.
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ: от с.
В. Архангельское по автодороге
до г. Бутурлиновка

3

Верхнехавский

"Байгоровский"
комплексный

СЕВЕРНАЯ: от с. Н. Байгора
по автодороге до райцентра
В. Хава.
ЮЖНАЯ: от райцентра В. Хава
по автодороге на Б. Приваловку
до поворота на с. Малиновка

ЗАПАДНАЯ: от указанного
поворота через с. Малиновка
до с. В. Байгора и далее до
села Н. Байгора
4

Верхнемамонский

"Ольховатский"
видовой

СЕВЕРНАЯ: от пристани Казинка
на р. Дон по грунтовой дороге
до с. Ольховатка.
ВОСТОЧНАЯ: с. Ольховатка по
автомобильной шоссейной дороге
до с. Гороховка.
ЮЖНАЯ: от западной окраины
с. Гороховка по грунтовой
дороге севернее оз. Зуй до
переправы через р. Дон у
с. Н. Калитва.
ЗАПАДНАЯ: от пристани
с. Н. Калитва вверх по течению
р. Дон до пристани Казинка

5

Кантемировский

"Писаревский"
комплексный

ЗАПАДНАЯ: от с. Талы на север
по дороге на с. Ивановское
до пересечения с границей
Кантемировского и
Россошанского районов.
СЕВЕРНАЯ: по границе Кантемир.
и Россош. районов до
пересечения с границей
Богучарского района севернее
урочища Долгое.
ВОСТОЧНАЯ: от указанного
пересечения трех районов на
юг по границе Кантемировского
и Богучарского районов до
пересечения с автодорогой
Богучар - Кантемировка
ЮЖНАЯ: от указанного
пересечения по автодороге
до с. Талы

7

Лискинский

"Икорецкий"

СЕВЕРНАЯ: по дороге от

комплексный

санатория им. Цюрупы до
пересечения с автодорогой
Москва - Ростов
ВОСТОЧНАЯ: по автодороге
Москва - Ростов от поворота
на сан. им. Цюрупы до
поворота на с. Петропавловка
ЮЖНАЯ: по автодороге на
с. Петропавловка от
пересечения с автодорогой
Москва - Ростов до переправы
через р. Дон в
с. Петропавловка.
ЗАПАДНАЯ: по р. Дон вверх по
течению от переправы в
с. Петропавловка до с. Щучье,
далее по р. Дон вдоль с. Щучье.
оз. Перевал до места впадения
в р. Дон, р. Икорец, далее по
р. Икорец вверх по течению до
сан. им. Цюрупы

8

Ольховатский

"Марьевский"
комплексный

СЕВЕРНАЯ: по автодороге
Новогориевка - Ольховатка от
поворота на с. Н. Харьковка,
далее по дороге до
с. Н. Харьковка.
ВОСТОЧНАЯ: по автодороге от
с. Н. Харьковка до
с. Н. Кулешовка.
ЮЖНАЯ: по дороге от
с. Н. Кулешовка через
х. Кр. Октябрь до с. Марьевка
ЗАПАДНАЯ: по дороге от
с. Марьевка до пересечения с
автодорогой Н. Георгиевка
- Ольховатка

9

Острогожский

"Родники"
комплексный

СЕВЕРНАЯ: от моста через
р. Девица с. Россошка по
автодороге через с. Россошки,
Бузинки, Мостыгино до
пересечения с автодорогой
Воронеж - Острогожск
ВОСТОЧНАЯ: далее от указанного
перекрестка на юг по
автодороге на п. Репьевку
у с. Солдатское.
ЮЖНАЯ: от указанного
перекрестка по автодороге на
п. Репьевка до перекрестка с
автодорогой на с. Платава.
ЗАПАДНАЯ: от указанного
перекрестка по автодороге до
с. Платава и далее по
грунтовой дороге на с. Россошки
до моста через р. Девица

10

Панинский

"Михайловский"
комплексный

СЕВЕРНАЯ: по автодороге
Панино - Эртиль от р. п. Панино
до пересечения с дорогой пос.
Перелешинский - Анна, далее по
грунтовой дороге Перелешинский Анна через с. Михайловка 1-я
до границы с Аннинским районом.
ЗАПАДНАЯ: по границе Панинского
района от пересечения с
грунтовой дорогой пос.
Перелешинский - Анна до
пересечения с ж/д Анна - Воронеж.
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ: по ж/д Анна Воронеж до р. п. Панино

11

Подгоренский

"Гарус"
видовой

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ: от с.
Белогорье по грунтовой дороге
Сагуны - Белогорье до с. Сагуны
ЗАПАДНАЯ: от с. Сагуны по
проселочной дороге до с. Лыково,
далее от с. Лыково по
асфальтированной дороге до
с. Андреевка
ЮЖНАЯ: от с. Андреевка по балке
до х. Ивановка, далее по полевой
дороге мимо ур. Романово до
с. Белогорье

"Краснолипьевский"
комплексный

СЕВЕРНАЯ: по границе с.
Истобное
ВОСТОЧНАЯ: по грунтовой дороге
Истобное - Краснолипье до
балки лог Большой, далее по

Ч. 2 пункта 11 утратила силуВоронежской области от 12.01.2005 N 3
12

Репьевский

логу.
ЮЖНАЯ: вдоль поймы ручья
Мокрый
ЗАПАДНАЯ: вдоль дороги
Осадчее - Истобное
13

Семилукский

"Семилукский"
комплексный

"Землянский"
комплексный

ВОСТОЧНАЯ: по р. Дон, вниз по
течению, от впадения р. Ведуга
до понтонного моста.
ЮЖНАЯ: по дороге Воронеж Семилуки от понтонного моста
через р. Дон до моста через
р. Ведуга.

СЕВЕРО - ВОСТОЧНАЯ: от
пересечения с автодорогой
Землянск - Семилуки, через
с. Лосево до пересечения
с автодорогой Латная Н. Ведуга
ЮЖНАЯ: по автодороге Латная Н. Ведуга от поворота на
с. Лосево до с. Н. Ведуга.
ЗАПАДНАЯ: по автодороге от
с. Н. Ведуга до с. Землянок

14

Терновский

"Новокирсановский"
видовой

СЕВЕРНАЯ: по автодороге
Терновка I - Терновка II
ЗАПАДНАЯ: по дороге Терновка I Братки.
ЮЖНАЯ: по дороге Братки Тюменовка - Новокирсановка
ВОСТОЧНАЯ: по дороге
Новокирсановка - Бабийск Терновка II.

15

Новохоперский

"Хоперский"
комплексный

западная - от г. Новохоперска до
18 км шоссе, соединяющего
г. Новохоперск с автодорогой
Воронеж - Саратов, поворот на
с. Васильевка;
северная - от поворота на
с. Васильевка по автодороге до
села и далее по южной границе
села до р. Карачан, по реке до
моста через нее, далее до п. Маяк
и по северной границе лесных
кварталов NN 65 - 74 Карачанского
лесничества Теллермановского
лесничества, далее по границе
74-го квартала Карачанского
лесничества и 137-го квартала
Хоперского лесничества
Теллермановского лесхоза на юг по
границе Хоперского
государственного заповедника с
Теллермановским лесхозом до с.
Октябрьское;
восточная - от с.Октябрьское по
автодороге Поворино - Новохоперск
до г. Новохоперска;
южная - по границе городской
черты г. Новохоперска от
автодороги Новохоперск - Поворино
до шоссе, соединяющего
г. Новохоперск с автодорогой
Воронеж - Саратов

(п. 15 введен постановлением администрации Воронежской области
от 24.01.2005 N 22)

