АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 6 июля 2011 г. N 682
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Владимирской области от 08.05.2008 N 88-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях Владимирской области", на основании материалов
комплексного экологического обследования, протоколов заседания комиссии по оценке состояния,
развития и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения
от 22.11.2010 N 03 и от 03.03.2011 N 05 и заключения государственной экологической экспертизы
постановляю:
1. Упразднить на территории области памятники природы регионального значения: "Заводь
Тыряево (Терява)", "Озеро Плоцкое", "Озеро Круглое", "Озеро Дубняцкое", "Озеро Ореховое",
"Родник" у д. Головино, "Родник" у детского лагеря "Турист", "Родник" у с. Колпь, "Кадеев ключ",
"Есиповский ключ" в связи с утратой их особого природоохранного, рекреационного, научного
значения.
2. Внести изменения в приложение N 4 к решению исполкома Владимирского областного
Совета народных депутатов от 01.12.80 N 1181/23 "Об организации в области ботанических
заказников, признании памятниками природы участков лугов, лесных массивов, водных объектов и
передаче их под охрану":
2.1. Пункт 8 раздела "Собинский район" исключить.
2.2. В пункте 9 раздела "Судогодский район":
2.2.1. В графе 2 слова "Дубнящкое", "Ореховое" исключить.
2.2.2. В графе 3 цифры "2", "2,8" исключить.
2.3. В пункте 11 раздела "Суздальский район":
2.3.1. В графе 2 слова "Заводь Тыряево" исключить.
2.3.2. В графе 3 цифру "1" исключить.
3. Внести изменения в приложение N 1 к решению исполкома Владимирского областного
Совета народных депутатов от 25.02.86 N 143п/4 "О признании природных объектов
государственными памятниками природы и об охране редких, исчезающих растений и животных
области":
3.1. Пункты 5, 7 раздела "Вязниковский район" исключить.
3.2. Пункт 7 раздела "Гусь-Хрустальный район" исключить.
3.3. Пункт 3 раздела "Камешковский район" исключить.
3.4. Пункт 1 раздела "Селивановский район" исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора области по промышленности и экономической политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

