КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2004 года N 35
О ПЕРЕЗАКРЕПЛЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ В БОЛХОВСКОМ, ТРОСНЯНСКОМ
РАЙОНАХ, УТОЧНЕНИИ ГРАНИЦ ДОЛЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА
(Утратил силу:
постановление Правительства Орловской области от 15.04.2011 N 114;
См. также:
Закон Орловской области от 22.07.1997 г. N 38-ОЗ)
На основании Федерального Закона "О животном мире", Закона Орловской области "Об
охоте и охотничьем хозяйстве", решения конкурсной комиссии, в целях улучшения
условий размножения и обитания диких животных, увеличения их численности,
культурного ведения охотничьего хозяйства, а также учитывая предложения глав
администраций Болховского, Троснянского, Должанского районов, КОЛЛЕГИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в п. 1 постановления Главы администрации Орловской области N 572
от 24 октября 1996 года "О закреплении охотугодий на территории области", исключив из
текста абзац 3, закрепляющий охотничьи угодья за Болховским лесхозом.
2. Внести изменения в пункт 1 постановления Главы администрации Орловской области N
337 от 11 июня 1996 года "Об организации и использовании государственных охотничьих
заказников и зеленных зон городов Орла и Болхова", исключив из него абзац 39,
определяющий создание Болховского комплексного заказника.
3. Закрепить за ОАО "Золотой Орел" охотугодья в Болховском районе общейплощадью
29,4 тыс. га, сроком на 25 лет в следующих границах:
от г. Болхов по автодороге на г. Белев до административной границы с Тульской
областью, далее по административной границе с Тульской областью до административной
границы с Мценским районом, затем по административной границе Мценского района до
автодороги Мценск - Болхов, далее по ней до зеленой зоны г. Болхов.
4. Внести изменения в пункт 1 постановления Коллегии администрации Орловской
области N 127 от 16 августа 2002 года "Об изменении статуса и границ государственных
охотничьих заказников", исключив из текста абзацы 28, 29 и пункт 1 постановления Главы
администрации Орловской области N 337 от 11 июня 1996 года "Об организации и
использовании государственных охотничьих заказников и зеленных зон городов Орла и
Болхова", исключив из текста абзац 12, определяющие создание заказника на территории
Троснянского района.
5. Внести изменения в пункт 17 приложения к постановлению Главы администрации
Орловской области N 408 от 4 августа 1997 года "О закреплении охотугодий
государственного резервного охотничьего фонда", определяющий границы охотугодий,
закрепленных за областной общественной организацией охотников и рыболовов, изложив
его в следующей редакции:

"17. Троснянский район - 38 тыс. га:
северная: по границе Кромского района до административной границы с Курской
областью;
западная: по административным границам Дмитровского района и Курской области до
границы Кромского района;
южная: от границы с Курской областью до с. Студенок, далее по проселочной дороге
через населенные пункты Студенецкий, Илюхинский, Фроловка, Лопухинка, после по
руслу реки Турьи до с. Старые Турьи, затем по автодороге до автомагистрали "МоскваХарьков";
восточная: от границы с Курской областью до д. Каменец, далее по автодороге до с.
Троена, затем по автомагистрали "Москва-Харьков" до пересечения с автодорогой на с.
Старые Турьи.
6. Закрепить за ОАО "Орловский агрокомбинат" охотугодья в Троснянском районе общей
площадью 34 тыс. га сроком на 25 лет в следующих границах:
северная - от автодороги "Москва-Харьков" по автодороге "Тросна-Сомово-Каменец"
через н.п. Кулига до административной границы Глазуновского района;
восточная - по административной границе с Глазуновским районом до с. Гнилец, далее по
южной окраине с. Гнилец по дороге до восточной окраины с. Никольское, от восточной
окраины с. Никольское по дороге к н.п. Красавка до пересечения с балкой Мельничная,
далее по ее центру на юг до реки Свана на границе с Курской областью;
южная - от примыкания балки Мельничная к реке Свапа на запад по границе с Курской
областью до пересечения реки Белый Немед с Курской областью у с. Студенок.
западная - от п. Троена по дороге Москва- Харьков до пересечения с дорогой на запад на
с. Старые Турьи до реки Турьи, далее вверх по ее руслу до дер. Павлове, от д. Павлове по
дороге до северной окраины н.п. Фроловка, от н.п. Фроловка по руслу ручья Фроловский
до реки Белый Немед, после по ее руслу до пересечения с административной границей
Курской областью.
7. Коллегии администрации Орловской области в установленном порядке заключить с
ОАО "Золотой Орел" (Потемкин С.Г.), ОАО "Орловский агрокомбинат" (Злобин Е.Ф.)
договоры на предоставление в пользование территорий, необходимых для осуществления
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.
8. Внести изменения в абзац 40 пункта 1 постановления Главы администрации Орловской
области N 337 от 11 июня 1996 года "Об организации и использовании государственных
охотничьих заказников и зеленных зон городов Орла и Волхова" в части уточнения
границ Должанского государственного охотничьего заказника, изложив текст в
следующей редакции:
"Должанском, общей площадью 16,5 тыс. га, в следующих границах:

-от границы с Ливенским районом (д. Евланово) по правой стороне автодороги на п.
Долгое до автодороги на с. Урынок, после по правой ее стороне до моста через реку Тим
(д. Нижнее-Долгое), далее по правому берегу реки Тим до д. Евланово"
9. Считать охотничьими угодьями общего пользования (государственный резервный
охотничий фонд) следующие территории:
- в Болховском районе площадью 47,5 тыс. га в границах:
от г. Болхов по дороге Болхов - Знаменка до административной границы Болховского
района, по границе на север до автодороги Болхов - Белев, далее по ней до зеленой зоны г.
Болхов.
в Троснянском районе площадью 5 тыс. га в границах:
восточная - от села "Гнилец" по административной границе с Глазуновским районом до
пересечения с административной границей Курской области
южная - от поселка "Красно-Павловский" по административной границе с Курской
областью до пересечения с административной границей Глазуновского района;
западная - от восточной окраины села "Никольское" на юго-восток до поселка "КрасноПавловский";
северная - от села "Гнилец" по дороге на юго-запад до восточной окраины села
"Никольское".
- в Должанском районе площадью 20 тыс. га в границах:
от д. Евланово по границе с Ливенским районом до железной дороги Ливны-Мармыжи, по
ней до границы с Курской областью, далее по границе до реки Тим, вниз по ее течению до
моста в д. Нижнее - Долгое, после по автодороге Урынок - Долгое до перекрестка с
автодорогой Долгое - Ливны и по ней до д. Евланово.
10. Рекомендовать управлению по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных (Внуков Н.М.):
- провести, необходимую работу по упорядочению выданных и выдаваемых лицензий на
право пользования объектами животного мира;
- обеспечить охрану и воспроизводство объектов животного мира на высвободившихся
территориях, передаваемых в государственный резервный охотничий фонд.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Коллегии
А.Н. Майорова.
Председатель Коллегии Е.С. Строев

