МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
16.04.82 № 164
г.Магадан
О расширении границ
областного заказника
"Омолонский"
от

Исполнительный комитет областного Совета народных депутатов
отмечает, что по охране животных и птиц в области проделана определенная
работа.
Но наряду с этим в отдельных районах, прилегающих к правому берегу
р.Омолон наблюдаются сокращение численности диких животных, в
частности лося, горностая, соболя, выдры, норки, рыси.
Учитывая предложения Среднеканского райисполкома, института
биологических проблем Севера, управления охотничье-промыслового
хозяйства при облисполкоме, в целях сохранения и увеличения уникальной
популяции лосей пойма р.Омолон, а также создания резервата ценного
пушного зверя - соболя, исполнительный комитет областного Совета
народных депутатов РЕШИЛ:
1.Расширить границы заказника "Омолонский "на территории
Среднеканского района (согласно приложению) от устья р.Пятьковенде до
утеса Ягодного по левому берегу р.Омолон, включая ручьи Монокова,
Прощальный, Моустах и все безымянные притоки, впадающие в р.Омолон,
на всей территории заказника в Среднеканском районе площадью 102,7
тыс.га сроком на 10 лет.
2.Запретить всякую охоту на территории заказника сроком на 10 лет.
3.Управлению охотничье-промыслового хозяйства при облисполкоме
провести в течении 1982 года обследование территории заказника, уточнение
а остолбление его границ.
4. Обязать Среднеканский райисполком и управление охотничьепромыслового хозяйства при облисполкоме широко оповестить население о
расширении границ заказника "Омолонский" и обеспечить соответствующий
режим его деятельности.

Председатель исполкома
Секретарь

В.А.Дятел
П.С.Спирягин

Приложение к решению
облисполкома от 16.04.83г. № 164
Описание границ
государственного заказника «Омолонский»
Граница заказника идет от устья р. Пятьковенде на запад, пересекает
р.Омолон напротив устья р.Намындыкан. Далее, от устья вышеупомянутой
реки граница проходит в восточном направлении по водоразделу рек:
Намындыкан, Ошибка и Монокова до границы с Якутской АССР. Оттуда
граница проходит в северо-восточном направлении по водоразделу рек
Монокова и Горо'ховая до верховья реки Моустах. С верховий р. Моустах
граница проходит в восточном направлении по водоразделам левых
притоков р.Моустах до р.Омолон и далее до мыса Ягодного. От мыса
Ягодного граница проходит в южном направлении по водоразделу
р.Тенкели (Омолоыской) и Кошевой и выходит к верховью р.Пятьковенде
и далее вниз по ней до ее устья.
По территории заказника в Среднеканском районе граница его
совпадает с адмнистративной границей Якутской АССР.
Площадь заказника - 159,7 тыс.га.

Секретарь Магаданского облисполкома

