Приморский край
Постановление от 19 января 1995 года № 37

О выделении особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения в
Анучинском и Ханкайском районах
Принято
Администрацией Приморского края

В редакции Постановления № 81-па от 18.04.2005.

В целях упорядочения пользования природными рекреационными ресурсами в крае, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О краевом, областном Совете
народных депутатов и краевой, областной администрации" и во исполнение решений малого Совета
Приморского краевого Совета народных депутатов от 05.07.93 N 300 "О землях рекреационного назначения в
Приморском крае", от 27.10.93 N 372 "О порядке рекреационного природопользования в Приморском крае"
постановляю:
1.

Утвердить в Анучинском районе территорию площадью 118 га на землях государственного лесного фонда в
Смолинском лесничестве Анучинского лесхоза, в Ханкайском районе - территорию пляжа в селе Троицкое
площадью 8 га, выделенные в особо охраняемые природные территории рекреационного назначения.

2.

Администрациям вышеназванных районов совместно с землевладельцами и землепользователями обозначить
на местности границы особо охраняемых природных территорий рекреационного назначения согласно описанию
границ (прилагается).

3.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по природным ресурсам администрации
края (Стоматюк).

И.

о. главы администрации
В.ДУБИНИН
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ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В АНУЧИНСКОМ РАЙОНЕ
1.

Земли государственного лесного фонда в Смолинском лесничестве Анучинского лесхоза - 118 га; территория
расположена на землях Анучинского лесхоза Смолинского лесничества квартал 3, выделы: 18 (17 га), 17 (15 га) и
квартал 6, выделы: 2 (48 га), 17 (12 га), 6 (16 га), 4а (10 га). Граничит: с севера и северо - востока с границей
квартала 3, с юго - востока с автодорогой Старая Варваровка - Виноградовка, с юго - запада с границей
культурных хвойных насаждений, с запада с границей квартала 6, выделы: 1, 4.

культурных хвойных насаждений, с запада с границей квартала 6, выделы: 1, 4.
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ХАНКАЙСКОМ РАЙОНЕ
1.

Пляж в селе Троицкое - 8 га; территория вдоль побережья озера Ханка между двумя рукавами устья реки
Комиссаровки шириной 100 метров от уреза воды.
Председатель комитета по природным ресурсам
администрации края
Е.СТОМАТЮК

