КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2003 г. N 25

О ПЕРЕНОСЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ СТОЛБЕЦКОГО КОМПЛЕКСНОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

В целях создания благоприятных условий для миграции и воспроизводства диких животных,
образования целостных природных комплексов, учитывая естественные ландшафты, в
соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях" Коллегия
постановляет:
1. Перенести часть территории комплексного Столбецкого заказника на территорию
Покровского приписного охотхозяйства общества охотников и рыболовов общей площадью 3200 га
в границах:
- с востока от п. Покровское по автодороге с. Федоровка, с юга по автодороге ПокровскоеФедоровка до поворота на село В.-Сосна, далее по границе ХП "Заря" и ХП "Звезда", по границе
ХП "Заря" и ХП "Искра" до деревни Андрияновка, затем до деревни Любовка.
Внести соответствующие изменения в постановление Главы администрации Орловской
области от 11 июня 1996 года N 337 в части описания границ Столбецкого комплексного заказника
общей площадью 20,5 тыс. га.
2. Перенести охотугодья Покровского приписного охотхозяйства общества охотников и
рыболовов на территорию Столбецкого комплексного заказника общей площадью 3200 га в
следующих границах:
- от деревни Любовка по автодороге Ливны - Орел до границы ХП "Даниловское" и ХП
"Искра", по дубовой лесопосадке на деревню Козловка по балкам до деревни Ефросимовка на
границу ХП "Даниловское", ХП "Озерное", ХП "Идея" по лесополосе на север, включая деревню КРжавец, далее на север по дороге до Крытовского ручья, включая Крытовский лес, по ручью на
запад до деревни Каменка, далее по трассе Моховое по лесопосадке, находящейся севернее
деревни Каменка, до границы со Свердловским районом.
Внести изменения в постановление Главы администрации Орловской области от 4 августа
1997 года N 408 в части описания границ Покровского приписного охотничьего хозяйства
Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов общей площадью 116,5
тыс. га.
3. Управлению по охране, контролю и регулированию охотничьих животных (Цырибко В.Г.),
областной общественной организации охотников и рыболовов (Внуков Н.М.) переоформить
договорные отношения на пользование охотугодьями, произвести остолбление аншлагами вновь
образованных границ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена Коллегии
администрации области А.Н. Майорова.
Председатель Коллегии
Е.С.СТРОЕВ

