ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2001г. N 639
О внесении изменений в постановление
Главы администрации Смоленской области
от 21.08.2001 N 540
__________________________________
На основании Постановления Администрации Смоленской
области от 23.03.2006 г. № 83 документ утратил силу
__________________________________
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в приложения 2, 4 к постановлению Главы администрации Смоленской
области N 540 от 21.08.2001 "О государственных зоологических заказниках Смоленской
области", изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.
А.Д.Прохоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Главы администрации
Смоленской области
от 01.10.2001г. N 639
Описание границ государственных зоологических заказников Смоленской области

Наименование
районов,
госзаказников
1
Кардымовский
Дорогобужский
Ярцевский
"Соловьевский"

Холм-Жирковский
"ХолмЖирковский"

Площадь
государственного
заказника
(тыс.га)
2
15,3

18,4

Границы

3
Северная: от дер. Соловьево вверх
по течению р.Днепр до
административной границы с
Дорогобужским районом.
Восточная: от вышеназванной точки
по границе с Дорогобужским
районом до восточной границы
кварталов N 8, 9, 14, 21 и вверх
по ручью до дер.Михайловка,
далее через населенные пункты
Запрудье, Балакирево до
р.Устром, далее по течению
р.Устром до административной
границы с Кардымовским районом.
Западная: вниз по течению
р.Устром по административной
границе Глинковского и
Кардымовского районов до
р.Мертвея.
Южная: по р.Мертвея до впадения
ее в р.Днепр, далее вверх по
р.Днепр до дер.Соловьево.
Северная: от ст.Игоревская по
автодороге через населенные
пункты Тетерино, Данилово до
пересечения с Вяземской
газотрассой, далее по этой
газотрассе через населенный пункт
Репище до пересечения ее с
автодорогой Холм - Жирки Сафоново.
Восточная: от вышеназванной точки

по автодороге до стеллы на
административной границе с
Сафоновским районом.
Южная: от вышеназванной точки по
административной границе с
Сафоновским районом до
пересечения ее с железной дорогой
Дурово-Владимирский Тупик.
Западная: от вышеназванной точки
по железной дороге до
ст.Игоревская.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Главы администрации
Смоленской области
от 01.10.2001г. N 639
Описание границ государственных зоологических заказников Смоленской области

Наименование
районов,
госзаказников
1
Велижский
"Велижский"

Гагаринский
"Гагаринский"

Площадь
государственного
заказника
(тыс.га)
2
11

10,0

Границы

3
Северная: от дер.Беляево по
течению реки Западная Двина вниз
до точки пересечения р.Западная
Двина с границей Республики
Беларусь.
Западная: от вышеназванной точки
на юг по границе с Республикой
Беларусь до пересечения с
границей Республики Беларусь
административных границ
Руднянского и Велижского районов.
Южная: от стыка границ Беларусь,
Руднянского и Велижского
районов на восток по
административной границе
Руднянского и Велижского районов
до 107 кв. Верховского
лесничества Велижского лесхоза.
Восточная: от кв. 107
Верховского лесничества на север
по восточной стороне кв. 106, 99
до точки пересечения 99 и 92
кварталов. От названной точки
на восток через дер.Альясы до
западной стороны квартала 85
Вязьменского лесничества, далее
на север по западной стороне кв.
85, 82, далее на север по
р.Ильменка до бывшей дер.Кривачи и
по дороге до дер.Беляево.
Северная: от границы с Сычевским
районом у северного побережья

Краснинский
"Краснинский"

20

Хиславичский
Монастырщинский
"Монастырщинский"

10,8

оз.Соседовское по фарватеру
Вазузского водохранилища на
восток в направлении урочищ
Доронькино-Синичино.
Восточная: от урочища Синичино на
юг по фарватеру Вазузского
водохранилища до устья
р.Чернавка.
Южная: от устья р.Чернавка на
запад по полевой дороге к ферме
Брызгалово, далее по дороге к
дер.Б.Подъелки, дер.Ивино до
р.Ладенка, далее вверх по
р.Ладенка до границы с
Новодугинским районом.
Западная: от р.Ладенка по
границе с Новодугинским районом,
далее на север по границе с
Сычевским районом до фарватера
Вазузского водохранилища у
северного побережья
оз.Соседовское.
Северная: от впадения р.Мерея в
р.Днепр до моста через р.Днепр.
Восточная: от моста через
р.Днепр по автодороге ГусиноКрасный до пос.Красный.
Южная: от пос.Красный по
автодороге до дер.Ляды.
Западная: от дер.Ляды вниз по
течению р.Мерея до впадения ее в
р.Днепр.
Северная: от дер.Гоголевка по
дороге до дер.Упино.
Восточная: от дер.Упино по
дороге через населенные пункты
Екатеринки, Бол. Лызы, Мал. Лызы,
Замощье, Колобынино, Максимовка,
Канарщина до дер.Б.Хутора.
Южная: от дер.Б.Хутора по
дороге на дер.Лисова Буда,
бывшая дер.Барсуки.
Западная: от вышеназванной точки
по дороге через дер.Космач,
далее по дороге через населенные
пункты Жуково, Лызы, Сливино до

Руднянский
"Руднянский"

Дорогобужский
"Дорогобужский

18

13,5

дер.Гоголевка.
Западная: от дер.Красный Двор по
автодороге Рудня-Понизовье до
дер.Новоселки.
Северная: от дер.Новоселки на
восток по проселочной дороге до
границы дер.Тубольцы до
административной границы с
Демидовским районом в районе
дер.Лоськи.
Восточная: от вышеназванной точки
на юг по административной границе
Руднянского и Демидовского
районов до пересечения границ
Руднянского, Демидовского и
Смоленского районов, далее по
административной границе
Руднянского и Смоленского районов
до проселочной дороги ЧерняныУдовки.
Южная: далее на запад по
вышеуказанной дороге до
дер.Удовки, далее по грунтовой
дороге через дер.Рокот, Лешно
до пос.Чистик, далее по границе
промышленной зоны торфопредприятия
Чистик до пересечения ее с
р.Малая Березина, далее по
р.Малая Березина до дер.Красный
Двор.
Северная: от пересечения
р.Сукромля с дорогой Полибино Васино по дороге через
дер.Абрамово, урочище Вырье до
дер.Ленкино у р.Осьма.
Восточная: от дер.Ленкино вниз
по течению р.Осьма до урочища
Косой Брод, далее по дороге до
дер.Волочек.
Южная: от дер.Волочек по дороге
через дер.Секарево, Починок,
Еловка, Бражино, Березовка до
моста на р.Ведога.
Западная: от моста на р.Ведога
вниз по течению р.Ведога до
впадения в р.Осьма, далее вверх

по течению р.Осьма до устья
р.Сукромля, а затем до
пересечения ее с дорогой
Полибино - Васино.
Ельнинский
"Ельнинский"

10,2

Сафоновский
"Сафоновский"

14

Северная: от пересечения
административных границ
Ельнинского, Починковского
районов на восток по
административной границе с
Глинковским районом до
пересечения с р.Стряна, что в
1,5 км на восток от
дер.Соловенька.
Восточная: вниз по р.Стряна до
пересечения с административной
границей Починковского района.
Южная: от пересечения р.Стряна
с административной границей
Починковского района по границе
Ельнинского и Починковского
районов до урочища Бордавицы.
Западная: от урочища Бордавицы
по административной границе
Ельнинского и Починковского
районов до пересечения с
административной границей
Глинковского района.
Южная: от дер.Неелово на запад
по дороге через дер. Лесное,
далее вниз по течению р.Вопец до
дер.Мужилово, далее по лесной
дороге через урочище
Новоалександровское до
административной границы с
Ярцевским районом.
Западная: от вышеназванной точки
на север по административной
границе с Ярцевским районом до
границы с Холм-Жирковским
районом.
Северная: от вышеназванной точки
по административной границе ХолмЖирковского района на восток до
пересечения с дорогой НовикиДроновка.
Восточная: от вышеназванной точки

по автодороге через
дер.Дроновка, Васильевское,
Иванисово, Афанаськово до
дер.Лесное.
Смоленский
"КасплянскоСмоленский"

17,5

Угранский
"Угранский"

16,84

Шумячский
"Шумячский"

15,44

Северная: от впадения р.Черновка
в р.Каспля на восток по
административной границе до
дер.Мироново, далее по дороге до
дер.Донец.
Восточная: от дер.Донец по
дороге через населенные пункты
Дубровки, Черная, Горбуны,
Аполье до дер.Сыр-Липки.
Южная: от дер.Сыр-Липки вниз по
течению р.Жереспея до ее
впадения в р.Каспля.
Западная: от устья р.Жереспея
вниз по течению до впадения
р.Черновка
Восточная: от дер.Мытишино по
дороге через дер.Сергеево-Харино
до административной границы с
Вяземским районом.
Северная: от вышеназванной точки
по административной границе с
Вяземским районом до
административной границы с
Дорогобужским районом.
Западная: от вышеназванной точки
по административной границе с
Дорогобужским районом до
р.Расловка.
Южная: вниз по течению
р.Расловка через от дер.Выгорь
до дер.Мытишино.
Северная: от дер.Петровичи по
административной границе с
Хиславичским районом до
дер.Починичи.
Восточная: от дер.Починичи по
автодороге через дер.Балахоновка,
Снегиревка до пос.Шумячи.
Южная: от пос.Шумячи до
дер.Русское.
Западная: от дер.Русское по

Сычевский
"Сычевский"

15

автодороге до дер.Петровичи.
Северная: от Соколино вниз по
течению р.Вазуза до дер.Попсуево.
Восточная: от дер.Попсуево вверх
по течению р.Гжать до
оз.Соседовское,
далее по границе Сычевского и
Гагаринского районов до
дер.Медведки.
Южная: от дер.Медведки по границе
Сычевского и Новодугинского
районов до дер.Софьино.
Западная: от дер.Софьино вниз по
течению р.Касня до дер.Соколино.

