ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2000 г. N 145

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ

В связи с истечением в 1999 году сроков действия государственных природных зоологических
заказников регионального значения "Липецкий", "Яманский", "Колодецкий", "Первомайский", а
также учитывая необходимость их постоянного функционирования в сложной экологической
обстановке, постановляю:
1. Продлить на неограниченный срок действие государственных природных зоологических
заказников регионального значения "Липецкий", "Яманский", "Колодецкий", "Первомайский",
оставив без изменения их статус, занимаемые площади, режим особой охраны, поставленные
задачи и Положение о заказниках, а также ведомственную принадлежность.
2. Утвердить скорректированные границы на отдельных участках в заказниках "Липецкий" и
"Первомайский" согласно приложению.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации области Тагинцева Н.Ф.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение
к постановлению
главы администрации
Липецкой области
от 25 августа 2000 г. N 145

УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКОВ
"ЛИПЕЦКИЙ" И "ПЕРВОМАЙСКИЙ" НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

1. На участке западных границ:
- в периоды подъема уровня р. Воронеж западная граница в заказниках "Липецкий" и
"Первомайский" смещается, соответствуя береговой линии правого склона речной долины.
2. На участке южной границы заказника "Липецкий":
- от места впадения в р. Воронеж левой протоки р. Двуречка вверх по течению протоки и далее
вверх по течению р. Двуречка до с. Фащевка.
3. На участке восточной границы заказника "Липецкий":
- от с. Фащевка на северо - восток по восточной опушке лесного массива, по восточной окраине п.
Дачный до автодороги с асфальтовым покрытием (п. Дачный - п. Казинка), далее по автодороге на
север до ее пересечения с автотрассой (Липецк - Грязи) и от данного пересечения по прямой до
ближайшей южной окраины с. Казинка и далее по южной и восточной окраинам села до
высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), по ЛЭП через Матырское водохранилище до ее
выхода на правый берег водохранилища и далее по урезу воды правого берега на северо - запад до
гидроузла.

Начальник управления
охотничьего хозяйства
администрации
Липецкой области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

