КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 ноября 1996 г. N 425
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ВИДОВОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШОВГЕНОВСКИЙ"

В целях создания более благоприятных условий для сохранения и воспроизводства охраняемых
видов животных и поддержания целостности естественного сообщества на территории Кошехабльского и
Шовгеновского районов Республики Адыгея Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Внести изменения в приложение N 2 к постановлению Правительства республики Адыгея от 10
июня 1993 года N 230 "О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности охотничьего
хозяйства Республики Адыгея", изложив описание границ видового заповедника республиканского значения
"Шовгеновский" в следующей редакции:
"Северная - на восток вверх по течению реки Лаба по административной границе Республики Адыгея
до исходной точки - начала административной границы Егерухайского сельского округа Кошехабльского
района.
Восточная - исходная точка: начало административной границы Егерухайского сельского округа
Кошехабльского района от р. Лаба, далее на юг до автомобильной дороги аулов Кошехабль - Егерухай.
Западная - от бригады N 2 аула Хакуринохабль по распределительному каналу на запад мимо
насосных станций через дорогу аула Хатажукай - хутор Хапачев, по каналу вдоль лесопосадки до головного
водозаборного сооружения Шовгеновского управления оросительных систем, далее на юго - запад по
дороге вдоль магистрального канала до аула Пшизов, через аул Пшизов до конца населенного пункта,
далее на север по сбросному каналу до реки Лаба".
Южная - по дороге до аула Егерухай, далее на юг по автомобильной дороге через реку Чехрак до
взлетно - посадочной площадки, далее на запад по автомобильной дороге до аула Джерокай, далее по
автомобильной дороге на аул Хакуринохабль до границы землепользования между акционерным
обществом "Джерокай" и колхозом имени Х.Б. Андрухаева, далее на север вдоль лесопосадки до ореховой
посадки, далее на запад вдоль ореховой посадки до бригады N 1 аула Хакуринохабль, далее вдоль
распределительного канала до бригады N 2 аула Хакуринохабль".
2. Внести изменения в приложение N 7 к постановлению Правительства Республики Адыгея от 10
июня 1993 года N 230 "О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности охотничьего
хозяйства Республики Адыгея", изложив описание границ охотхозяйств, закрепленных за Шовгеновским
межрайонным обществом охотников и рыболовов в следующей редакции:
"Северная - от начала административной границы Егерухайского сельского округа Кошехабльского
района от реки Лаба, далее на юг до автомобильной дороги аулов Кошехабль - Егерухай. Далее по дороге
до аула Егерухай, далее на юг по автомобильной дороге через реку Чехрак до взлетно-посадочной
площадки, далее на запад по автомобильной дороге через реку Чехрак до взлетно - посадочной площадки,
далее на запад по автомобильной дороге до аула Джерокай, далее по автомобильной дороге на аул
Хакуринохабль до границы землепользования между акционерным обществом "Джерокай" и колхозом
имени Х.Б. Андрухаева. Далее на север вдоль лесопосадки до ореховой посадки, далее на запад вдоль
ореховой посадки до бригады N 1 аула Хакуринохабль, далее вдоль распределительного канала до
бригады N 2 аула Хакуринохабль. Далее вдоль по распределительному каналу на запад мимо насосных
станций через дорогу аула Хатажукай - хутор Хапачев. Далее по каналу вдоль лесопосадки до головного
водозаборного сооружения Шовгеновского управления оросительных систем. Далее на юго - запад по
дороге вдоль магистрального канала до аула Пшизов, через аул Пшизов до конца населенного пункта,
далее на север по сбросному каналу до реки Лаба. Далее вниз по реке Лаба до административной границы
с Красногвардейским районом.
Восточная - от начала административной границы Егерухайского 2 сельского округа Кошехабльского
района по реке Лаба до административной границы с Мостовским районом Краснодарского края.
Западная - от аула Пшизов до административной границы с Красногвардейским районом, далее по
административной границе с Красногвардейским, Гиагинским районами и Мостовским районом
Краснодарского края.
Южная - административная граница Кошехабльского района и Мостовского района Краснодарского
края".
3. В связи с изменениями границ государственного охотничьего видового заказника республиканского
значения "Шовгеновский" закрепить за данным заказником угодья площадью 17681 гектар и за
Шовгеновским межрайонным обществом охотников и рыболовов угодья площадью 92693 гектара.

Премьер - министр
Республики Адыгея
Н.ПЕДАН

