ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 1998 года N 247
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ "КРАСНЫЙ ЛЕС" КРАСНОАРМЕЙСКОГО
РАЙОНА
(в редакции Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
13.10.2016 N 799)

В Красноармейском районе вдоль берега р. Кубани в урочище "Красный лес" сформировалась и
многие годы благодаря усилиям людей сохраняется уникальная экологическая зона с высокой
плотностью диких животных, имеющая региональное и федеральное значение.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 года N 591-р "Красный
лес" отнесен к особо охраняемой природной территории Российской Федерации экологического
назначения.
Вместе с тем за последние годы вследствие необоснованных действий бывших органов
исполнительной власти района и руководства государственного опытного лесоохотничьего
хозяйства "Кубаньохота" условия содержания лесного массива, а также сохранения среды
обитания диких животных резко ухудшились.
Антропогенное воздействие на животный мир неограниченной хозяйственной деятельностью
поставило на грань выживания единственную в крае популяцию европейского благородного
оленя, резко сократило численность сибирской косули, кабана, фазана, краснокнижного орлана
белохвоста, куницы, барсука и других видов животных.
Руководствуясь п.п. 2 и 3 ст. 2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", ст. 9 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды"
постановляю:
1. Утратил силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
13.10.2016 N 799.
2. Во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 года N 235 "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской
Федерации и муниципальную собственность", Указа Президента Российской Федерации от 16
апреля 1996 года N 565 "О мерах по стабилизации экономического положения и развития
реформ в агропромышленном комплексе" администрации Красноармейского района и ГОЛОХ
"Кубаньохота" осуществить до 1 июля 1998 года прием-передачу объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения поселка "Красный лес" в муниципальную
собственность района.

3. Государственному опытному лесоохотничьему хозяйству "Кубаньохота" и администрации
Красноармейского района провести соответствующую разъяснительную работу среди жителей
поселка "Красный лес".
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Краснодарского края
Н.И.КОНДРАТЕНКО

