ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПЕРМСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕШЕНИЕ
от 20 марта 1978 г. № 71
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ И ЗАКАЗНИКОВ И
ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОХОТНИЧЬИХ
ХОЗЯЙСТВ И ЗАКАЗНИКОВ
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.07.2012 № 484-п,
(с изм., внесенными решением Исполнительного комитета Пермского областного
совета народных депутатов от 28.07.1887 № 180,
Указом губернатора Пермской области от 29.10.2003 № 207)
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
и Постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября
упорядочения ведения охотничьего хозяйства и создания
размножения охотничьих животных исполнительный комитет
депутатов решает:

от 11 мая 1959 года № 478
1960 года № 1548, в целях
благоприятных условий для
Пермского областного Совета

1. Принять предложения госохотинспекции, областного общества охотников и рыболовов,
областного общества охраны природы и кафедры зоологии Пермского государственного
педагогического института:
- абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2012 № 484-п;
(см. текст в предыдущей редакции)
- о создании новых и изменении границ ранее утвержденных охотничьих заказников,
согласно приложению 2.
2-3. Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2012 № 484-п.
(см. текст в предыдущей редакции)
4. В целях создания благоприятных условий для воспроизводства запасов водоплавающей и
болотной дичи в государственном заказнике "Вяткинский" (Кунгурского района) установить
следующий режим заказника:
- основным землепользователям разрешается производить сенокошение после 1 июля, выпас скота
с 15 июля;
- запрещается въезд всех видов транспортных средств, за исключением транспорта охраны
заказника и сельскохозяйственных машин для проведения необходимых хозяйственных работ;
- запрещается причаливать речные суда к береговой линии заказника;
- в период высиживания яиц и выводки птенцов - с 15 апреля по 1 июня запрещается производить
всякую рыбную ловлю в прибрежной зоне заказника, заливах и внутренних водоемах;
- запрещается пребывание людей в прибрежной зоне заказника в период размножения
водоплавающей дичи - апрель-июнь;
- регулирование численности вредных зверей и птиц производится только по разрешению
госохотинспекции.
Председатель облисполкома
С.И.ЧИСТОПЛЯСОВ

Приложение 1
к решению
облисполкома
от 20.03.1978 № 71
Утратило силу. - Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2012 № 484-п.
(см. текст в предыдущей редакции)

Приложение 2
к решению
облисполкома
от 20.03.1978 № 71
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 06.07.2012 № 484-п)
ПЕРЕЧЕНЬ
НОВЫХ ОХОТНИЧЬИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ И ОПИСАНИЕ
ИХ ГРАНИЦ
1. "Сылвенский"
Кишертский район. Площадь 17,1 тыс. га.
Северная: от села Усть-Кишерть на восток по тракту Усть-Кишерть - Спасс-Барда до села СпассБарда.
Восточная: от с. Спасс-Барда вверх по течению р. Сылва до устья р. Мазуевки.
Южная: от устья р. Мазуевки вверх по ее течению до места пересечения с трактом Усть-Кишерть Мазуевка.
Западная: от места пересечения р. Мазуевки с трактом Усть-Кишерть - Мазуевка на север по
тракту до села Усть-Кишерть.
2. Орнитологический заказник "Остров Туренец"
Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2012 № 484-п.
(см. текст в предыдущей редакции)

ОХОТНИЧЬИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗНИКИ, ГРАНИЦЫ КОТОРЫХ
ИЗМЕНЕНЫ
1. "Вяткинский"
Кунгурский район. Площадь 4,1 тыс. га.
Северная: от места пересечения шоссейной дороги Бершеть-Гари с западной гранью 53 кв.
Сергинского лесничества на северо-восток по шоссе до д. Гари, далее на юг до урочища Хутор,
затем на восток по шоссе до д. Щелканы.
Восточная: от д. Щелканы по левому берегу р. Сылва вверх по течению до д. Забор.
Южная: от д. Забор на юго-запад по дороге до пересечения с южной гранью кв. 70 Сергинского
лесничества, далее по граням кв. 70, 69 до пересечения с дорогой Бершеть-Лягушино, затем по
дороге на запад вдоль южных границ кв. 69, 68, 67 до юго-западного угла кв. 67 названного
лесничества.
Западная: от юго-западного угла кв. 67 Сергинского лесничества на север по западным граням кв.
67, 61, 53 названного лесничества до пересечения с шоссейной дорогой Бершеть-Гари.
2. "Соликамский"
Соликамский район. Площадь 13,0 тыс. га.
Северо-восточная: от устья ручья Нелим вверх попечению реки Колынва до устья ручья Мудыль.
Южная: от устья ручья Мудыль до его истока и далее по южной окраине Китковского болота до д.
Новый поселок.
Западная: от д. Новый поселок на север по дороге через д. Заполье, д. Кулаково до тракта
Чигибор-Немзя, далее на запад по упомянутому тракту до д. Чигибор, затем от д. Чигибор на север
вверх по Безымянному ручью до впадения в ручей Нелим, далее вверх по ручью Нелим до его
устья.

