АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2005 г. N 22
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 30.03.2009 N 236)
В целях усиления охраны природных ресурсов Воронежской области, в соответствии с ч. 2 статьи 3
Федерального закона РФ от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", со ст. 6
Федерального закона РФ от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" постановляю:
1 - 2. Утратили силу. - Постановление правительства Воронежской области от 30.03.2009 N 236.
3. Внести в постановление от 24.10.1997 N 1106 "Об утверждении Положения о государственном
комплексном природном заказнике "Хоперский" следующие изменения:
3.1. В пункте 2 слова "Государственному комитету по охране окружающей среды Воронежской
области (Шепеленко)" заменить словами "Экологической инспекции администрации Воронежской области
(Бородкин)".
3.2. Из пункта 4 приложения к постановлению слова "и Государственный комитет по охране
окружающей среды Воронежской области" исключить.
3.3. В пункте 5 приложения к постановлению слова "Государственного комитета по охране
окружающей среды Воронежской области" заменить словами "Экологической инспекции администрации
Воронежской области".
3.4. Пункт 7 Приложения к постановлению исключить.
3.5. Из пункта 11 приложения к постановлению слова "облкомэкология и" исключить. Слово
"Госкомоблэкология" заменить словами "Экологической инспекцией администрации области".
3.6. Из пункта 12 приложения к постановлению слово "(облкомэкология)" исключить.
4. Внести в постановление от 18.09.2000 N 859 "Об усилении охраны и рациональном использовании
ресурсов животного мира" (в редакции от 16 июля 2003 года) следующие изменения:
4.1. Пункт 1 дополнить строкой "- Хоперский (Новохоперский район) комплексный;".
4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Определить срок действия заказников до 31 декабря
2010 года".
4.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "Все заказники передать в ведение экологической
инспекции администрации области (Бородкин)".
4.4. Дополнить постановление пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4. Экологической инспекции в срок до 1 марта 2005 года подготовить и согласовать с органами
местного самоуправления соответствующих районов паспорта каждого заказника и уточнить их границы".
"5. Экологической инспекции (Бородкин) в срок до 1 марта 2005 года представить предложения по
созданию дирекций заказников".
4.5. Пункты 4 - 10 считать соответственно пунктами 6 - 12.
4.6. Приложение N 1 к постановлению дополнить пунктом 15:
15 Новохоперский "Хоперский"
комплексный

западная - от г. Новохоперска до 18 км шоссе, соединяющего г.
Новохоперск с автодорогой Воронеж - Саратов, поворот на с. Васильевка;
северная - от поворота на с. Васильевка по автодороге до села и далее по
южной границе села до р. Карачан, по реке до моста через нее, далее до
п. Маяк и по северной границе лесных кварталов NN 65 - 74 Карачанского
лесничества Теллермановского лесничества, далее по границе 74-го
квартала Карачанского лесничества и 137-го квартала Хоперского
лесничества Теллермановского лесхоза на юг по границе Хоперского
государственного
заповедника с Теллермановским лесхозом до с. Октябрьское;
восточная - от с. Октябрьское по автодороге Поворино - Новохоперск до г.
Новохоперска;
южная - по границе городской черты г. Новохоперска от автодороги
Новохоперск - Поворино до шоссе, соединяющего г. Новохоперск с
автодорогой Воронеж - Саратов

4.7. Приложение N 3 к постановлению признать утратившим силу.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации области
С.М.НАУМОВ

