ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 1993 г. N 189
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАСШИРЕНИЮ
ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.10.92 г. N 1155 "Об особо
охраняемых природных территориях Российской Федерации" постановляю:
1. Администрациям районов, комитету по земельной реформе и земельным ресурсам области
(Насонов), управлению сельского хозяйства администрации области (Хребтов), управлению лесами
Астраханской области (Смирнов) активней содействовать переводу земельных участков, имеющих важное
природоохранное значение, в категорию земель природно-заповедного фонда и запрещать на этих землях
хозяйственную деятельность без согласования с комитетом экологии и природных ресурсов Астраханской
области.
2. Комитету экологии и природных ресурсов Астраханской области (Чуйков):
2.1. Представить в срок до 20 ноября 1993 года администрации Икрянинского и Наримановского
районов для согласования описание границ проектируемого государственного природного заповедника
"Ильменно-бугровой".
2.2. Подготовить и внести на рассмотрение администрации Астраханской области к 1 мая 1994 года
предложения по организации в Волго-Ахтубинской пойме государственного природного заказника
"Пойменный".
2.3. Продолжить работу по расширению и совершенствованию сети особо охраняемых природных
территорий, разработать и представить к 1 декабря 1994 года в администрацию области на согласование
перечень вновь создаваемых природных территорий и объектов природно-заповедного назначения.
3. Администрациям Икрянинского района (Глазков) и Наримановского района (Скворцов):
3.1. В двухнедельный срок по представлении комитетом экологии и природных ресурсов области
материалов рассмотреть описание границ проектируемого государственного природного заказника
"Ильменно-бугровой" и дать заключение.
3.2. До особого распоряжения главы администрации области запретить выделение земельных
участков в пределах границ заказника "Ильменно-бугровой".
4. Администрациям Ахтубинского района (Андросов) и Черноярского района (Садовников) до особого
распоряжения Главы Администрации области запретить выделение земельных участков в
Волго-Ахтубинской пойме севернее дороги Капустин Яр - Каменный Яр, а также на территории поймы
между р. Волгой и селами Солодники и Ушаковка, р. Волгой и селами Ступино и Каменный Яр.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации области Голикова Ф.Д.
Заместитель Главы Администрации области
А.А.ЖИЛКИН

