ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 08 августа 1990 г. № 316-п
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МЕЛЕНКОВСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА ПЛОЩАДЬЮ 14600 ГА В
МЕЛЕНКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК
В целях сохранения редких пород деревьев и растений, создания лучших условий обитания
животных и птиц исполком областного Совета народных депутатов решил:
1. Принять предложение исполкома Меленковского районного Совета народных депутатов,
районного и областного комитетов охраны природы, президиума областного совета общества охраны
природы, Владимирского лесохозяйственного территориального производственного объединения о
преобразовании Меленковского охотничьего заказника площадью 14600 гектаров в Меленковский
комплексный заказник в границах согласно приложению.
Установить на всей территории заказника особо охраняемый режим. Запретить рубки главного
пользования и лесовосстановительные рубки. Разрешить малоинтенсивные рубки ухода и уборку сухостоя
и валежника.
2. Владимирагропромсоюзу (т. Суслов), лесохозяйственному объединению (т. Хохлов),
производственному объединению «Владимирмежхозлес» (т. Сушков), исполкому Меленковского районного
Совета народных депутатов (т. Панин) оформить передачу заказника под охрану Меленковскому
леспромхозу, Межлесхозу «Меленковский» и управлению охотничьего хозяйства облисполкома.
3. Обязать исполком Меленковского районного Совета народных депутатов, областной комитет по
охране природы установить контроль за соблюдением режима на территории заказника.
Председатель исполкома
В. Долгов
Управляющий делами исполкома
В. Гарин

Приложение
к решению облисполкома
от 08.08.90 № 316-п
Меленковский комплексный заказник
Название заказника: Меленковский комплексный
Площадь: 14600 га
Местонахождение и границы: В границах лесных кварталов 2-36, 38-45, 106, 154-157, 165-171, 173, 175181, 184-190, 194-195. Западная граница: проходит от квартала 197 Меленковского лесничества на запад до
квартала 193, далее по дороге Меленки – Денятино, на север через деревни Лужа и Прудня до деревни
Красново. Северная: граница проходит по автодороге Муром – Меленки на юг через деревню Кесово, село
Тургенево, Селино, Савково, Адино. Южная граница: идет от деревни Адино по автодороге Муром –
Меленки до квартала 197. Всего по периметру длина границы 50 км.
В чьем землепользовании находится: Лесной фонд Меленковского леспромхоза ВЛТПО и межлесхоз
«Меленковский» объединения «Владимирмежхозлес».
Значение и краткое содержание: Уникальная территория имеет большое познавательное значение.
Богатый растительный мир: плаун, кубышка желтая, купальница европейская, медуница, ландыш, любка
двулистая, ночная фиалка, волчье лыко, ветренница, гвоздика пышная, ирис и др. Редкие породы деревьев
и кустарников: лиственница, орешник, дубовые заросли, можжевельник.
Вид режима: Особо охраняемый
Основные мероприятия по обеспечению режима: Запрещаются всякие рубки главного пользования и
лесовосстановительные рубки. Разрешается проводить малоинтенсивные рубки ухода, уборку сухостоя и
валежника
Кому передается под охрану: Меленковскому леспромхозу ВЛТПО, межлесхозу «Меленковский»,
Объединения «Владимирмежхозлес» управлению охотничьего хозяйства Владоблисполкома.

