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Амурская область
Постановление от 03 декабря 2007 года № 661

О внесении изменений в постановление губернатора области от 24 апреля 2006 г. N 200
Принято
Губернатором Амурской обл.
03 декабря 2007 года

В соответствии с постановлением губернатора области от 17 сентября 2007 г. N 550 "О расширении границ государственного
природного заказника областного значения "Ташинский" постановляю:
Внести в постановление губернатора области от 24 апреля 2006 г. N 200 "О государственных природных заказниках областного
значения Амурской области" следующие изменения:
1.

В приложении N 17 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения "Ташинский":

1)

в разделе I:

а)

в пункте 1.1 слова "90800 га" заменить словами "189440 га";

б)

пункты 1.2 - 1.5 считать пунктами 1.3 - 1.6 соответственно;

в)

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. На территории Ташинского заказника введено функциональное зонирование. Выделено 3 участка с различными
правовыми режимами: центральный, южный и северный.";

2)

в разделе II:

а)

подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2.1. Все виды охоты на диких животных на центральном и южном участках.";

б)

подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2.3. Рубки главного пользования на центральном участке.";

в)

дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. На территории северного и южного участков Ташинского заказника разрешаются:
2.3.1. Проведение рубок главного пользования для заготовки дров местными жителями по согласованию с
министерством.
2.3.2. Ведение охоты на территории северного участка с 15 сентября по 1 апреля.".

2.

Приложение N 17 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения "Толбузинский"
считать приложением N 18.

3.

Пункт 17 приложения N 32 изложить в следующей редакции:
"17. Зоологический заказник "Ташинский" (Ромненский район):
1) центральный участок:
северо-восточная граница - от устья реки Алеун вверх по течению до устья реки Малая Дзелиндка, далее вверх по
течению реки Малая Дзелиндка до истока;
южная - от истока реки Малая Дзелиндка на запад до истока реки Лаврушка, далее вниз по течению до впадения в реку
Ташина;
юго-западная - от устья реки Лаврушка по реке Ташина вниз по течению до устья;
северо-западная - от устья реки Ташина по реке Томь вверх по течению до устья реки Алеун;
2) южный участок:
северо-восточная граница - от устья реки Ташина вверх по ее течению до устья реки Большая Беренджа;
восточная - от устья реки Большая Беренджа вверх по течению до ее истока;
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юго-восточная - от истока реки Большая Беренджа на запад до истока реки Большой Кунгуль и далее вниз по течению
до устья;
северо-западная - от устья реки Большой Кунгуль вверх по течению реки Томь до устья реки Ташина;
3) северный участок сезонного (с 1 апреля по 15 сентября) действия:
северо-западная граница - от устья реки Алеун по реке Томь вверх по течению до устья ручья Осиновый;
северо-восточная - от устья ручья Осиновый по водоразделу рек Томь и Алеун по пунктам полигонометрии с отметками
246,2 и 254,5, далее по высотам 259,5, 252,8 до пункта полигонометрии 257,9 и до отметки 3 км ручья Морковчиха;
южная - от отметки 3 км ручья Морковчиха вниз по его течению до устья;
юго-западная - от устья ручья Морковчиха вниз по течению реки Алеун до ее устья.".
Губернатор
Амурской области
Н.А.КОЛЕСОВ
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