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Амурская область
Постановление от 06 июля 2011 года № 217

О внесении изменений в постановление губернатора области от 24 апреля 2006 г. N 200
Принято
Губернатором Амурской обл.
06 июля 2011 года

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий области от неблагоприятных антропогенных воздействий, в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Амурской области от 2 мая 2007 г. N 329-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Амурской области" постановляю:
Внести в Положение об охраняемом водно-болотном угодье областного значения "Альдикон", утвержденное постановлением
губернатора Амурской области от 24 апреля 2006 г. N 200 "Об утверждении Положений об особо охраняемых природных
территориях областного значения Амурской области" , следующие изменения:
1)

пункт 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Площадь угодья "Альдикон" - 250000 га.";

2)

пункт 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:

"Границы угодья "Альдикон":
северная - от места
пересечения
Задать
вопрос ЛЭП-220 и
Нужна юридическая консультация? Получите быстрый ответ на правовой вопрос
реки Уландочка по ЛЭП-220 на северовосток до поворота ЛЭП-220 на восток.
Далее по ЛЭП-220 на восток до места пересечения ЛЭП-220 и водораздела рек Альдикон и Бысса, далее проходит по
водоразделу по отметкам высот 272, 284, 278, 293 и до отметки высоты 490 (гора Встречная);
восточная - от отметки высоты 490 (гора Встречная) идет по водоразделу рек Альдикон и Иса, по отметкам высот 502,
364 и далее по линии железной дороги до отметки высоты 352, 399, далее по прямой через урочище Горелое до отметки
высоты 393, далее по прямой до отметки высоты 673 (гора Сюгдулки);
южная - от отметки высоты 673 (гора Сюгдулки) проходит по водоразделу рек Альдикон и Ульма и отметкам высот 422,
364, 281, 276, 275, 284, 272, 269, 258, 261, 255, 262 до истока реки Уландочка;
западная - от истока реки Уландочка проходит по ее левому берегу вниз по течению до места пересечения реки
Уландочка и ЛЭП-220.";

Воспользуйтесь консультацией юриста

3)

рисунок 1 "План-карта угодья "Альдикон" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (не
приводится).
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО
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