ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2018 г. N 300-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.09.2013 N 423-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление правительства Еврейской автономной области от 03.09.2013 N
423-пп "Об утверждении Положений о государственных природных заказниках областного
значения" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2. В Положении о государственном природном заказнике областного значения "Чурки",
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 2.2 раздела 2 "Площадь, местоположение и границы Заказника" изложить в
следующей редакции:
"2.2. Заказник расположен на территориях муниципальных образований "Биробиджанский
муниципальный район" и "Ленинский муниципальный район", инвентарный номер в
государственном кадастре недвижимости - 79.00.2.11.
На севере граница проходит от устья реки Поперечная вниз по течению реки Малая Бира до
пересечения ее с автомобильной дорогой регионального значения Биробиджан - Унгун Ленинское; на северо-востоке и востоке от моста по автомобильной дороге муниципального
значения Бирофельд - Мариловец граница доходит до реки Мориловчиха; на юго-востоке и юге вдоль автомобильной муниципальной дороги Мариловец - Калинино, пересекает реку Листвянка,
продолжается вдоль автомобильной дороги на протяжении 5,6 км до ее пересечения с сухим
руслом ручья, далее вверх по ручью подходит к его истоку, продолжается по склонам в
северо-западном направлении и выходит на вершину безымянной горы, находящейся западнее
горы Сорочиха (483,1 м). Затем граница поворачивает на запад и продолжается по водоразделу,
выходит на вершину горы Чурки (634,7 м), поворачивает на юг, идет по водоразделу, выходит на
безымянную вершину горы, находящуюся севернее вершины горы с отметкой 425,0 м,
поворачивает на юго-восток и выходит к истоку ручья, пересекающего полевую дорогу Чурки Бабстово в точке, находящейся на расстоянии 3,8 км от северо-западной границы села Чурки,
проходит вниз по течению ручья и выходит на полевую дорогу Чурки - Бабстово, поворачивает на
восток, идет по дороге до отметки северо-западной границы села Чурки. Затем, обходя село Чурки
с запада, выходит на автомобильную дорогу регионального значения Биробиджан - Унгун Ленинское, пересекает реку Вертопрашиха, обходит с севера село Калинино, далее по
автомобильной дороге, пересекая железную дорогу Биробиджан - Ленинское, доходит до
автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское.
Западная и северо-западная граница проходит вдоль автомобильной дороги Биробиджан -

Унгун - Ленинское, пересекая железную дорогу Биробиджан - Ленинское, далее до пересечения с
полевой дорогой, ведущей на село Октябрьское, обходя село Октябрьское, выходит на линию
электропередач, по ней до села Бабстово выходит на реку Вертопрашиха, вверх по ее течению
подходит к проселочной дороге, по водоразделу выходит на гору Россыпь (483 м), подходит к
перекрестку на село Горное, идет вдоль автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское,
обходя села Унгун, Лазарево, Красивое, пересекая реку Грязнушка, затем выходит на восток до
реки Поперечная, далее проходит по реке Поперечная вниз по течению до ее устья.
Границы Заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по
коренному берегу реки, прилежащему к территории Заказника.
Границы Заказника, совпадающие с автомобильными дорогами общего пользования,
проходят по обочине дороги, прилежащей к территории Заказника.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель
председателя правительства области
М.Г.СИРОТКИН

