ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2000 г. N 1027

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
(ОХОТНИЧЬЕГО) ЗАКАЗНИКА "НИКОЛЬСКИЙ"

Руководствуясь статьей 6, пунктом 12 Федерального закона "О животном мире", статьей
11, пунктом 2 закона области "Об особо охраняемых природных территориях
Вологодской области", постановляю:
1. Ликвидировать государственный комплексный зоологический (охотничий) заказник
"Никольский" (Никольский район) в связи с выполненными им функциями. Охотничьи
угодья госзаказника "Никольский" площадью 20.0 тыс. га перевести в состав
государственного резервного охотничьего фонда.
2. Образовать в Никольском районе государственный комплексный зоологический
(охотничий) заказник областного значения под наименованием "Кемский" площадью 23.2
тыс. га за счет охотничьих угодий государственного резервного охотничьего фонда
Никольского района сроком на 10 лет в границах согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
- решение облисполкома от 3 июля 1975 года N 410 "Об организации в Никольском
районе государственного комплексного заказника";
- пункты 1 и 3 решения облисполкома от 10 марта 1986 года N 163 "О Никольском и
Тарногском государственных зоологических комплексных заказниках";
- пункт 3 постановления губернатора области от 17 июня 1997 года N 656 "О закреплении
охотугодий и государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного
значения" в части продления срока функционирования государственного комплексного
зоологического (охотничьего) заказника "Никольский".

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение
к Постановлению
Губернатора области
от 30 ноября 2000 г. N 1027

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
(ОХОТНИЧЬЕГО) ЗАКАЗНИКА "КЕМСКИЙ"

----------T-----------------------------------------------------¬
¦Северная ¦от северного угла кв. 108 Унженского лесничества по ¦
¦
¦старой зимней лесовозной дороге на восток через кв. ¦
¦
¦108, 119, 120, 131 Унженского лесничества, далее по ¦
¦
¦северным просекам кв. 43, 44 Куданского лесничества ¦
¦
¦до реки Лундонга
¦
+---------+-----------------------------------------------------+
¦Восточная¦от пересечения северной просеки кв. 44 Куданского
¦
¦
¦лесничества с р. Лундонгой, по левому берегу
¦
¦
¦р. Лундонги на юг до пересечения рекой восточной
¦
¦
¦просеки кв. 160 Унженского лесничества, далее на юг ¦
¦
¦по восточным просекам кв. 160, 175, 192, 209, 226,
¦
¦
¦243, 261, 279, 296, 314, 332 Унженского лесничества ¦
+---------+-----------------------------------------------------+
¦Южная
¦от юго-восточного угла кв. 332 Унженского лесничества¦
¦
¦на запад по южным просекам кв. 332, 331, 330, 329
¦
¦
¦Унженского лесничества
¦
+---------+-----------------------------------------------------+
¦Западная ¦от юго-западного угла кв. 329 Унженского лесничества ¦
¦
¦на север по западным просекам кв. 329, 311, 293, 276,¦
¦
¦258, 240, 223, далее по бетонной лесовозной дороге
¦
¦
¦через кв. 206, 189, 172, 157, 143, далее на север по ¦
¦
¦западным просекам кв. 129, 119, 108 до северного угла¦
¦
¦кв. 108
¦
L---------+------------------------------------------------------

