ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 января 2018 г. N 7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2013 N 109

Внести в распоряжение Правительства Кировской области от 26.04.2013 N 109 "Об утверждении
Концепции развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2020 года и
Перспективной схемы развития особо охраняемых природных территорий регионального значения
Кировской области" следующие изменения:
1. Утвердить изменения в Перспективной схеме развития особо охраняемых природных территорий
регионального значения Кировской области, утвержденной вышеуказанным распоряжением, согласно
приложению.
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства
области Кочеткова М.Н.".
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области
И.В.ВАСИЛЬЕВ

Приложение
Утверждены
распоряжением
Правительства Кировской области
от 19 января 2018 г. N 7
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРСПЕКТИВНОЙ СХЕМЕ РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п

Наименование
Основные параметры природных комплексов и объектов в
муниципального
разрезе муниципальных образований Кировской области
образования,
Краткая характеристика
Ориентировочное
Ориентир
наименование
местоположение
овочная
существующей особо
площадь,
охраняемой природной
гектаров
территории, условное
наименование
перспективной особо
охраняемой природной
территории

1
7.

2

3

4

5

природный
комплекс,
сформированный
болотными массивами
низинного
типа,
имеющими
высокое
водоохранное значение
для
р.
Кильмезь,
являющимися местом
обитания
видов
животных, занесенных
в
Красную
книгу
Российской Федерации
и в Красную книгу
Кировской области

надпойменная терраса
р. Кильмезь, в 14 км на
северо-запад от пос.
Кильмезь, в 2,5 км на
север от с. Троицкое, в
800 м восточнее пос.
Максимовский;
Кильмезское
лесничество: Троицкое
участковое
лесничество, кварталы
19 - 22, 29, 30;
Селинское участковое
лесничество, кварталы
114, 125 - 131

2619

природный
комплекс,
сформированный
участками
болот,
выполняющий
водоохранную
функцию, обладающий
высоким
видовым
разнообразием фауны

надпойменные террасы
р. Кобра, в 3,5 км
севернее
от
пгт
Нагорск, в 1,5 км на
восток
от
дер.
Вешкеведы; Нагорское
лесничество,
Николаевское
участковое
лесничество, кварталы
130, 131

1169

Кильмезский
муниципальный район
"Красный Яр" <**>

15.

Нагорский район

15.5.

"Чистое"

16.

Исключить

25.

Унинский район

25.9.

Болото "Патран"

27.

Фаленский район

27.3.

"Долиста"

природный
комплекс
болота,
являющийся
местом произрастания,
обитания
видов
растений и животных,
занесенных в Красную
книгу
Российской
Федерации и в Красную
книгу
Кировской
области

Фаленское
лесничество,
Порезское участковое
лесничество, кварталы
137 - 141

1114

природный
объект,
сформированный
южнотаежными
растительными
сообществами
елово-пихтово-липовых
лесов

окрестности
дер.
Паньшонки;
Зуевское
лесничество, Талицкое
сельское
участковое
лесничество
(СПК
"Верхобельский"),
кварталы 11, 17

318

28.

Шабалинский район

28.1.

"Природный заказник у природный
комплекс,
села Быстри"
сформированный
фрагментами
эталонных сосновых и
еловых
лесов,
являющихся
местом
произрастания
и
обитания
видов
растений и животных,
занесенных в Красную
книгу
Российской
Федерации и Красную
книгу
Кировской
области

лесные массивы вдоль
р. Ветлуга от с. Быстри
до
границы
с
Костромской областью;
Шабалинское
лесничество,
Черновское участковое
лесничество, кварталы
4 - 12

2637,8

