АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2008 г. N 450
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХОПЕРСКИЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", постановлением администрации области от 22.10.1996 N 1053 "Об
утверждении Положения о государственных природных заказниках на территории Воронежской
области" администрация Воронежской области постановляет:
1. Графу "Перечень границ заказника" пункта 15 приложения 1 к постановлению
администрации области от 18.09.2000 N 859 "Об усилении охраны и рациональном использовании
ресурсов животного мира" (в редакции постановлений администрации Воронежской области от
26.04.2002 N 437; от 10.09.2002 N 796; от 16.07.2003 N 532; от 12.01.2005 N 3; от 24.01.2005 N 22;
от 05.03.2005 N 157; от 08.09.2005 N 896; от 30.01.2006 N 40; от 06.02.2007 N 74, от 05.12.2007 N
1118) изложить в следующей редакции:
"От 18-го км шоссе, соединяющего г. Новохоперск с автодорогой Воронеж - Саратов (поворот
на с. Васильевка), по автодороге до с. Васильевка и далее по южной границе села до р. Карачан,
по реке до моста через нее, далее до пос. Маяк и по северной границе лесных кварталов NN 65 74 Карачанского лесничества Теллермановского лесхоза, далее по границе 74-го квартала
Карачанского лесничества и 137-го квартала Хоперского лесничества Теллермановского лесхоза
на юг по границе Хоперского государственного природного заповедника с Теллермановским
лесхозом до с. Октябрьское. От с. Октябрьское по автодороге Поворино - Новохоперск до
пересечения с административной границей Поворинского и Новохоперского районов, на север по
административной границе районов до границы Хоперского государственного природного
заповедника, далее на восток, затем на север и запад по границе Хоперского государственного
природного заповедника до пересечения с административной границей Новохоперского и
Грибановского районов. По указанной административной границе до пересечения с автодорогой,
соединяющей г. Новохоперск с автодорогой Воронеж - Саратов, на север по указанной автодороге
до 18-го км (поворот на с. Васильевка).".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
губернатора области Селитренникова Л.И.
Губернатор Воронежской области
В.Г.КУЛАКОВ

