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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2019 г. N 1192
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 28.12.2017 N 1336 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКИ
ПРИРОДЫ "БАЛКА ЗЕМЛЯНАЯ", "БАЛКА КОЗЛЕНКОВ ОВРАГ", "БАЛКА
КОРЕННАЯ", "ДОЛИНА РЕКИ ХАРИНА"
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Тамбовской области от 06.07.2010 N 672-З "Об
особо охраняемых природных территориях Тамбовской области" администрация области
постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 28.12.2017 N 1336 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятники природы
"Балка Земляная", "Балка Козленков овраг", "Балка Коренная", "Долина реки Харина" (далее постановление) следующие изменения:
в пункте 6 фамилию "И.Н.Кулакова" заменить фамилией "С.В.Иванова";
в приложение N 2 к постановлению:
пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Памятник природы "Балка Козленков овраг" расположен на расстоянии 0,3 км юговосточнее д. Чухачевка Жердевского района и представляет балку. Площадь памятника
природы составляет 128 га.
Границы особо охраняемой природной территории следующие:
северо-восточная: от развилки грунтовых дорог на расстоянии 280 м южнее д. Чихачевка
Жердевского района (точка N 1) по грунтовой дороге через плотину пруда до грунтовой
дороги вблизи лесополосы (точка N 2), далее на юг по краю лесополосы, включая отвершки
оврага, по окончании лесополосы по границе пашни до плотины пруда, расположенного в двух
километрах на северо-запад от с. Петровка Жердевского района (точка N 3), далее по плотине
до края луга (точка N 4), затем на запад по обращенному к балке краю лесополосы, при
отсутствии лесополосы - по границе залуженных участков, примыкающих к пашне, до точки N
5, затем по направлению на юг (точка N 6) и на восток до точки N 7, расположенной в 900
метрах западнее автомобильной дороги М6 "Каспий", далее на юг до границы луга и пашни
(точка N 8);
юго-западная: от точки N 8 по границе луга и пашни в западном направлении до границы
с Воронежской областью, затем на север по границе Воронежской области до точки N 9, далее
на север по краю лесополосы, включая отвершки оврага до точки N 1.
В границы памятника природы не входит пересекающая памятник природы с севера на юг
автомобильная дорога М6 "Каспий" и ее охранная зона.
Географические координаты крайних точек участка "Балка Козленков овраг":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

51° 43/ 24,75//

41° 50/ 15,54//

2

51° 43/ 32,54//

41° 50/ 26,61//

3

51° 42/ 25,53//

41° 52/ 58,73//
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4

51° 42/ 23,80//

41° 52/ 57,53//

5

51° 42/ 42,63//

41° 51/ 24,54//

6

51° 41/ 45,10//

41° 51/ 18,27//

7

51° 41/ 41,38//

41° 52/ 09,33//

8

51° 41/ 40,43//

41° 52/ 10,04//

9

51° 42/ 33,29//

41° 50/ 38,23//"

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь"
(www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О.Иванов
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