ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 25 октября 1991 г. N 321
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦ ИИ ОХ ОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ И
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКАЗНИКОВ И
ОХОТПР ОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

Исполком облсовета решил:
1. Изъять часть охотничьих угодий из территорий охотничьих хозяйств "Мокшанское", "Н. Ломовское", "Наровчатское", "Башмаковское", "М.-Сердобинское", охотничье-производственного
участка "Белинский" для организации государственных охотничьих заказников областного
значения.
2. Образовать дополнительно государственные охотничьи заказники областного значения и
закрепить их за Управлением охотничьего хозяйства облисполкома в границах согласно
приложению N 1.
3. Ликвидировать утвержденный Решением облисполкома от 09.08.1989 N 254 охотничий
заказник "Шемышейский".
4. Внести изменения в описаниях границ государственных охотничьих заказников и
охотничье-производственных участков, утвержденных Решением облисполкома от 09.08.1989 N
254, согласно приложению N 2.
5. Внести изменения в описаниях границ охотничьих хозяйств "Кузнецкое" и "Р.Камешкирское" согласно приложению N 3 (не приводится).
6. Закрепить охотничьи угодья государственного резервного фонда Городищенского и
Шемышейского районов за Управлением охотничьего хозяйства облисполкома для организации
охотничье-производственных участков и совместного ведения в них охотничьего хозяйства с
заинтересованными организациями и учреждениями на договорной основе согласно приложению
N 4 (не приводится).
7. В связи с большими потравами лесных культур дикими копытными животными и постоянно
возникающими очагами бешенства среди лисиц на территории заказников снять запрет на охоту
копытных животных и лисиц в государственных охотничьих заказниках сроком на 3 года.
Зам. председателя исполкома
А.Е.ЩЕРБАКОВ
И.о. управляющего
делами исполкома
Ю.Ф.ЛАРИН

Приложение N 1
к Решению
облисполкома
от 25 октября 1991 г. N 321
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УПР АВЛЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

1. Демкинский
пл. 3,0 тыс. га
Местонахождение: Шемышейский район
В границах:
- с северо-востока - от места пересечения грунтовой дороги, идущей на с. Демкино, с
автотрассой Пенза - Шемышейка на юго-восток по этой трассе до с. Захаркино;
- с юга - от с. Захаркино на запад по автодороге до с. Демкино;
- с востока - от с. Демкино на север по грунтовой дороге до автотрассы Пенза - Шемышейка.
2. Барабановский
пл. 5,0 тыс. га
Местонахождение: Наровчатский район
В границах:
- с севера - от юго-восточного угла квартала 10 Барабановского лесничества на восток по
южным просекам кв. кв. 10, 11, 12, 13, до границы области с Мордовской ССР;
- с востока - по границе области с Мордовской ССР на юг до границы Н.-Ломовского района с
Наровчатским районом;
- с юга - по границе Н.-Ломовского и Наровчатского районов на запад до северо-восточного
угла квартала 42 Барабановского лесничества, затем на юг по восточным просекам кв. кв. 42, 50,
57, 64 по южным просекам кв. кв. 64, 63, 62, 61, 60 Барабановского лесничества до с. Советский;
- с запада - от с. Советский на северо-запад по оврагу, затем по ручью до с. Мал. Колоярчик,
затем вверх по ручью через с. Подлесная до пос. Слободка, от пос. Слободка по западной опушке
кв. 14 до юго-восточного угла кв. 10 Барабановского лесничества.
3. Мокшанский
пл. 5,5 тыс. га
Местонахождение: Мокшанский район
В границах:
- с севера - от с. Юлово на восток по проселочной дороге до с. Муратовка, затем вниз по
речке до с. Царевщино;
- с востока - от с. Царевщино на юг по улучшенной дороге до с. Засечное;
- с юга - от с. Засечное на запад по южным опушкам кв. кв. 43, 42, 29, 28 Мокшанского
лесничества до с. Калиновка;
- с запада - от с. Калиновка по пруду (включ.) до кв. 13 (включ.), далее по полевой дороге до
с. Юлово.
4. Н.-Ломовский
пл. 5,5 тыс. га
Местонахождение: Н.-Ломовский район
В границах:
- с севера - от с. Ново-Александровка на восток по границе области с Мордовской ССР до
границы Н.-Ломовского района с Мокшанским районом;
- с востока - по границе Н.-Ломовского района с Мокшанским районом на юг через с. Пексев
до с. Заводской;
- с юга - от с. Заводской по р. Мокша (включ.) вниз по течению до с. Голицыно;
- с запада - от с. Голицыно на север по основной проселочной дороге до с. НовоАлександровка.
5. Мало-Сердобинский
пл. 14,5 тыс. га
Местонахождение: М.-Сердобинский район
В границах:
- с севера - от с. Липовка по автомобильной дороге на восток через с. Дружаевка до с. Стар.
Славкино;
- с востока - от с. Стар. Славкино на юг по проселочной дороге через с. Нов. Славкино до
северо-западного угла кв. 60 М.-Сердобинского лесничества, далее вниз по оврагу (через пруд) до
речки Саполга;
- с юга - по р. Саполга (включительно) вниз по течению до с. М. Сердоба;

- с запада - от с. М. Сердоба вверх по речке Сердоба до с. Липовка.
6. Башмаковский
пл. 10,0 тыс. га
Местонахождение: Башмаковский район
В границах:
- с севера - от места пересечения административных границ Земетчинского, Вадинского и
Башмаковского районов на восток по границе Вадинского района с Башмаковским районом до
места пересечения границ Башмаковского, Вадинского и Н.-Ломовского районов;
- с востока - от места пересечения границ Башмаковского района с Н.-Ломовского районом
до р. Нокса;
- с юга - по р. Нокса вниз по течению до границы с Земетчинским районом;
- с запада - от места пересечения р. Нокса с границей Земетчинского района на север по
границе Башмаковского района с Земетчинским районом до места пересечения границ
Земетчинского, Вадинского и Башмаковского районов.
7. Белинский
пл. 3,0 тыс. га
Местонахождение: Белинский район
В границах лесных кварталов 76 - 97, 62 - 66, 143 Морозовского лесничества и р. Вороны в
пределах указанных кварталов.
И.о. управляющего делами исполкома
Ю.Ф.ЛАРИН

Приложение N 2
к Решению
облисполкома
от 25 октября 1991 г. N 321
I. ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ
1. Мещерский
пл. 6,0 тыс. га
(Сердобский район)

- исключить из территории заказника
лесные квартала 4 - 7 Секретарского
лесничества.

2. Ломовский
пл. 8,6 тыс. га
(Лунинский район)

- считать юго-западную границу
заказника от с. Ломовка вниз по р.
Ломовка до р. Пелетьма, далее по р.
Пелетьма до р. Суры.

3. Кададинский
пл. 8,0 тыс. га
(Городищенский район)

- границу заказника считать в
границах лесных кварталов 90/134
Чаадаевского лесничества, кварталов
84/89 до автотрассы Москва Челябинск, далее в территорию
заказника входит р. Кадада с
правобережной поймой.

II. ОХОТНИЧЬЕ-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ
1. Сурский
пл. 25,0 тыс. га
(Пензенский район)

- считать северную границу от
западного угла кв. 54 Пугачевского
лесничества на восток по железной
дороге до границы Пензенского района
с Городищенским районом; восточную
границу по границе Пензенского
района с Городищенским районом до
р. Суры; южную границу по р. Суре по
течению, затем по фарватеру Сурского
водохранилища до юго-западного угла
кв. 24 Чиндясского лесничества;
западную границу от. 24, квартала на
юго-западный угол кв. 95
Пугачевского лесничества, далее по
тексту.

2. Воскресеновский
пл. 30,5 тыс. га
(Пензенский район)

- считать восточную границу участка
вверх по р. Суре, далее по фарватеру
Сурского водохранилища до
юго-западного угла кв. 24
Чиндясского лесничества, затем по
западным опушкам кварталов 24, 26
Чиндясского лесничества, далее по
границе Пензенского района с
Шемышейским районом до
юго-восточного угла кв. 83
Ольшанского лесничества.

3. Сердобский
пл. 35,0 тыс. га
(Сердобский район)

- включить в территорию
охотопроизводственного участка
лесные квартала 4/7 Секретарского
лесничества.
И.о. управляющего
делами исполкома
Ю.Ф.ЛАРИН

