Магаданский областной совет народных депутатов
исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 26.12.86 г. № 706
г.Магадан
Об организации комплексного
областного заказника "Хинике"

Рассмотрев ходатайство Сусуманского райисполкома, направленное на
усиление охраны и воспроизводства диких зверей и птиц, исполнительный комитет областного Совета народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять
предложение Сусуманского
райисполкома
и
управления охотничье-промыслового хозяйства при облисполкоме об
организации в Сусуманском районе, на территории Адыгалахского
поссовета, областного заказника "Хинике".
Площадь заказника "Хинике" определить в 370 тыс.га, в границах
согласно приложению № I.
2.Утвердить Положение о заказнике "Хинике" в соответствии с
типовым положением об областных заказниках и учетом местных
условий согласно приложению № 2.
3.Обязать управление охотничье-промыслового хозяйства при
облисполкоме (т. Алехин):
3.1.Провести в течение 1987 года обследование территории
заказника "Хинике", уточнение и остолбление его границ;
3.2.Просить Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников выделить для охраны заказника три единицы егерей и обеспечить службу охраны соответствующей техникой и оборудованием.
4.Обязать Сусуманский райисполком и управление охотничье-про
мыслового хозяйства при облисполкоме широко оповестить население
об организации заказника "Хинике" и обеспечить соблюдение
соответствующего режима его деятельности.

Председатель исполкома

В.А. Дятел

Секретарь

Б.В.Чайковский

Приложение №1
к решению облисполкома
от 26.12,86 г. №706
ОПИСАНИЕ
границ заказника "Хинике" областного значения
Заказник "Хинике" находится на территории
Агалахского поссовета Сусуманского района.
Граница заказника "Хинике" берет начато с ключа
Солевый по правому берегу идет вниз по течению
ключа,впадающего в ручей Онкачан.Далее граница
проходит по правому берегу ручья Онкачан до слияния
с рекой Хинике. Отсюда граница переходит на левый
берег р.Хинике и идет вверх по течению до слияния с
р.Мандычен. Дачее граница идет по левому берегу
реки Мандычен до слияния с р.Левый Мандычен.
Отсюда граница по левому берегу ручья Левый
Мандычен переходит на административную границу
Якутской АССР и идет в юго-западном направлении до
административной границы Якутской АССР. Далее идет
по границе Хабаровского фая, Тенькинского района
Магаданской области и возвращается в исходную
точку.

СекретарьМагаданского
облисполкома

Б.В.Чайковский

Приложение № 2
к решению облисполкома
от 26.12.86 № 706

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном комплексном заказнике
областного значения "Хинике"
I.Государственный комплексный заказник "Хинике"
образован на территории Сусуманского района
Магаданской области и в своей деятельности подчиняется
управлению охотничъе-промыслового хозяйства при
облисполкоме.
2. Заказник "Хинике" площадью 370 тыс.га является
долгосрочным резерватом и создан сроком на 10 лет с
целью охраны и воспроизводства диких зверей и птиц,
проведения комплекса биотехнических мероприятий,
направленных на увеличение их численности.
3. Все виды охотничье-промысловых животных и птиц,
обитающих на территории заказника "Хинике" составляют
государственный охотничий фонд.
4. На территории заказника "Хинике" полностью
запрещается:
4.1. Производство всякой охоты и рыболовства;
4.2. Нахождение посторонних лиц, все виды
лесохозяйственной деятельности без соответствующего
разрешения
управления
охотничъе-промыслового
хозяйства при облисполкоме, а также проезд на всех
видах наземного и водного транспорта.
5. Уничтожение вредных хищников производится в
организованном порядке по разрешению и под контролем
управления охотничье-промыслового хозяйства при
облисполкоме.
6. Лица, виновные в нарушении режима заказника
"Хинике", привлекаются в установленном законом
порядке к административной или уголовной
ответственности.
7. Егерская служба заказника "Хинике" работает под
руководством районного охотоведа или непосредственно
управления охотничье -. промыслового хозяйства и:
осуществляет:
7.1. Надзор за соблюдением режима заказника,
устанавливает необходимое количество аншлагов на
его границах;

7.2. Ведет учет запасов и размещения диких животных на
территории заказника;
7.3. Проводит необходимые биотехнические мероприятия;
7.4. Следит за соблюдением правая пожарной безопасности в лесах
и, в случае возникновения лесных пожаровtпринимает все необходимые
меры по их ликвидации.
8. Егерской службе заказника предоставляется право задерживать
нарушителей установленного режима заказника, составлять протоколы о
нарушениях, временно, до выяснения личности. изымать у нарушителей
оружие или орудия лова, продукцию незаконной охоты с последующей
сдачей этой продукции торгово-заготовительным организациям по особым
актам.
9. Ликвидация заказника "Хинике" может быть произведена по
решению Магаданского облисполкома

Секретарь Магаданского
облисполкома

Б.В.Чайковский

