ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

от 17 августа 2005 года № 128

О внесении изменений в указ
губернатора области от 19.10.2000 № 272
"Об образовании заказников "Белогорский", "Пожвинский"
и упразднении заказника "Юговской"

В соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых природных территориях", "О
животном мире" и по согласованию с администрацией Кунгурского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить раздел "Биологический охотничий заказник "Белогорский" приложения 1 к указу
губернатора области от 19 октября 2000 г. № 272 "Об образовании заказников "Белогорский",
"Пожвинский" и упразднении заказника "Юговской" в новой редакции согласно приложению.

2. Указ опубликовать в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя губернатора области Антонова
М.В.

И.о.губернатора области
А.Б.Кац

Приложение
к указу губернатора области
от 17 августа 2005 года № 128

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА

Биологический охотничий заказник "Белогорский"

Северная: от д.Кордон (насосная станция монастыря) по проселочной дороге на восток до
с.Бым.

Восточная: от с.Бым на юг по дороге с асфальтовым покрытием до с.Калинино, далее на юг по
дороге с гравийным покрытием через с.Юговское до с.Бырма.

Южная: от с.Бырма на запад по грунтовой дороге через д.Талачик до д.Ивановка. Далее по
грунтовой дороге д.Ивановка - д.Криулино до устья рек Левая Бырма и Правая Бырма.

Западная: от устья реки Правая Бырма по правому берегу вверх по течению реки до д.Кордон
(насосная станция монастыря).

За исключением участка площадью 928 га.

Северная: от Подсобного хозяйства - Белая гора на северо-запад по полевой дороге до
северного угла кв.56 Калининского лесничества Кунгурского государственного лесхоза.

Западная: от угла кв.56 на юго-запад по западной границе кв.56 до юго-западного угла кв.56,
далее на восток по южной грани кв.56 до северного угла кв.64, далее по восточной грани кв.65 на юг
до р.Халанка.

Южная: от кв.64 на восток вниз по течению р.Халанка до автодороги Калинино - Белая гора.

Восточная: от пересечения р.Халанка и автодороги Калинино - Белая гора на север по
автодороге Калинино - Белая гора до поселка Подсобное хозяйство.

