ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 1997 г. N 736
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОХОТУГОДИЙ И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ
(ОХОТНИЧЬИХ) ЗАКАЗНИКАХ В БАБАЕВСКОМ И БАБУШКИНСКОМ РАЙОНАХ
В связи с истечением срока действия договора на пользование охотугодьями,
закрепленными решением Вологодского облисполкома от 11.08.1987 N 425 за Вологодским
областным обществом охотников и рыболовов (для ведения охотничьего хозяйства Бабушкинским
РООР), 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 за Бабушкинским районным
обществом охотников и рыболовов, являющимся подразделением областного общества охотников
и рыболовов и имеющим статус юридического лица, площадью 324.6 тыс. га (закрепляемая
площадь уменьшена на 21.7 тыс. га от ранее закрепленной в связи с размещением на ней
общевидового зоологического (охотничьего) госзаказника).
Управлению охотничьего хозяйства (В.Д. Солдатенков) в месячный срок заключить с
Бабушкинским РООР договор по условиям пользования охотугодьями, приложив к нему описание
границ закрепленной территории.
2. Образовать государственные общевидовые комплексные зоологические (охотничьи)
заказники областного значения на территории Бабушкинского района под наименованием
"Бабушкинский" площадью 21.7 тыс. га за счет госохотфонда, изъятого из пользования
Бабушкинского РООР, и на территории Бабаевского района под наименованием "Шогдинский"
площадью 21 тыс. га за счет охотугодий государственного резервного охотничьего фонда сроком
на 10 лет в границах согласно приложению.
Управлению охотничьего хозяйства обеспечить эффективную охрану и воспроизводство
диких животных на территории образованных заказников.
3. Ликвидировать "Юзский" (Бабушкинский район) и "Борисово-Судский" (Бабаевский район)
государственные зоологические (охотничьи) заказники, созданные решениями Вологодского
облисполкома от 16.04.1974 N 205 и от 28.10.1971 N 528 соответственно, в связи с выполнением
ими функций. Охотничьи угодья "Юзского" (21.6 тыс. га) и "Борисово-Судского" (25.1 тыс. га)
государственных зоологических (охотничьих) заказников перевести в состав государственного
резервного охотничьего фонда.
4. Решения Вологодского облисполкома от 16.04.1974 N 205 в части установления границ
"Юзского" госзаказника (пункт 2 абзац 4) и от 28.10.1971 N 528 (п. 6), касающееся "БорисовоСудского" госзаказника, считать утратившими силу.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
Н.В.КОСТЫГОВ

Приложение
к Постановлению
Губернатора области
от 8 июля 1997 г. N 736
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ "БАБУШКИНСКОГО" И "ШОГДИНСКОГО" ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ (ОХОТНИЧЬИХ) ЗАКАЗНИКОВ
1. "Бабушкинский" в Бабушкинским районе:
от границы Бабушкинского и Тотемского районов вверх по левому берегу р. Старая Тотьма
до п. Потапенок, далее по технологической дороге на юг до п. Юрманга, далее на северо-запад по
автодороге Бабушкино - Тотьма до границы с Тотемским районом, далее по границе с Тотемским
районом до р. Старая Тотьма.
2. "Шогдинский" в Бабаевском районе:
от места впадения р. Кудьмы в р. Шогду вниз по левому берегу р. Шогды до просеки,
разграничивающей 158, 153 кварталы Шогдинского лесничества с кв. 55, 56 Хилецкого
лесничества Бабаевского лесхоза, и по ней до границы с Кадуйским районом до р. Мига, далее
вверх по ее течению (а это и граница с Белозерским районом) до северной просеки 68 кв.
Шогдинского лесничества, далее на запад по северной просеке кв. 68, 67, 66, 83, 82, по западной
просеке кв. 82, 101 до Конецкой дороги, идущей через кв. 81, 80, 79, 78, 77, и по ней до устья р.
Кудьмы.

