ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1997 г. N 656

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОХОТУГОДИЙ И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ (ОХОТНИЧЬИХ) ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В связи с истечением срока действия договоров на пользование охотугодьями,
закрепленными решением Вологодского облисполкома от 12.05.1987 N 276 за
Вологодским гарнизонным советом Военно-охотничьего общества Ленинградского
военного округа для ведения охотничьего хозяйства в охотхозяйствах "Кущубское" и
"Кубенское", в соответствии с Федеральным законом "О животном мире", Положением об
охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденным постановлением СМ РСФСР от
10.10.1960 N 1548, постановляю:
1. Закрепить на очередной десятилетний срок охотничьи угодья площадью 22.4 тыс. га за
Вологодским гарнизонным советом Военно-охотничьего общества для ведения
охотничьего хозяйства охотхозяйством под наименованием "Кущубское".
Поручить управлению охотничьего хозяйства (В.Д. Солдатенков) заключить с
Вологодским гарнизонным советом Военно-охотничьего общества договор об условиях
пользования охотугодьями.
2. Охотугодья охотхозяйства "Кубенское" площадью 12 тыс. га перевести в состав
государственного резервного охотничьего фонда в связи с систематическим
невыполнением охотпользователем условий договора по обеспечению их охраны и
проведения воспроизводственных мероприятий.
Признать утратившим силу решение Вологодского облисполкома от 12.05.1987 N 276 в
части закрепления охотугодий Кубенского охотхозяйства за Вологодским гарнизонным
советом ВОО Ленинградского военного округа.
3. Продлить в связи с истечением срока на новый десятилетний срок функционирование
"Кирилловского" в Кирилловском районе и "Нюксенского" в Нюксенском районе
государственных зоологических (охотничьих) комплексных заказников в границах,
утвержденных решениями Вологодского облисполкома от 12.05.1987 N 276, от 03.07.1975
N 410 и от 16.04.1974 N 205 соответственно.
(в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 30.11.2000 N 1027)
4. Ликвидировать "Илекский" государственный зоологический (охотничий) заказник
(Вытегорский район), созданный решением Вологодского облисполкома N 205 от
16.04.1974 в связи с выполненными им функциями и окончанием срока

функционирования. Охотничьи угодья "Илекского" госзаказника площадью 16.5 тыс. га
перевести в состав государственного резервного охотничьего фонда.
Образовать в Вытегорском районе общевидовой комплексный государственный
зоологический (охотничий) заказник областного значения под наименованием
"Ковжинский", площадью 63 тыс. га, за счет охотничьих угодий государственного
резервного охотничьего фонда Вытегорского района, сроком на 10 лет, в границах
согласно приложению.

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение
к Постановлению
Губернатора области
от 17 июня 1997 г. N 656

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОВЖИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
(ОХОТНИЧЬЕГО) ЗАКАЗНИКА ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА

Северная граница - лесовозная дорога от с. Анненский Мост в сторону п. Мирный до
пересечения с новой трассой Вытегра - Вологда, далее по трассе до пересечения с р. Кема.
Восточная граница - по западному берегу р. Кема на юг до границы района.
Южная граница - по границе районов Вытегорского и Вашкинского до канала Волго-Балт.
Западная граница - в 1 - 2 км от Волго-Балтийского канала по западной стороне кварталов
N 192, 180, 161, 146 Ковжинского лесхоза Якшинского лесничества до п. Ужла. От п.
Ужла по дороге на с. Анненский Мост до нижнего склада лесопункта. Далее по дороге от
нижнего склада на выезд к лесовозной дороге Анненский Мост - Мирный.

