МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 19 октября 2010 г. № СЭД-30-01-03-311
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЫЛВЕНСКИЙ" КИШЕРТСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением Правительства Пермского края от 27.09.2010 № 682п, Положением о Министерстве природных ресурсов Пермского края, утвержденным
Постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2007 № 180-п, приказываю:
1. Внести в Положение о государственном биологическом охотничьем заказнике областного
значения "Сылвенский" Кишертского района, утвержденное Приказом Главного управления
природопользования администрации Пермской области от 01.07.1997 № 54 "Об утверждении
Положения о государственном биологическом заказнике областного значения "Сылвенский",
следующие изменения:
1.1. в наименовании слова "областного значения" заменить словами "регионального значения",
слово "район" заменить словами "муниципальный район";
1.2. в пункте 1.2 раздела 1 слова "областного значения" заменить словами "регионального
значения";
1.3. пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Северная: от села Усть-Кишерть по дороге до села Спасо-Барда.
Восточная: от села Спасо-Барда по левому берегу реки Сылвы вверх по течению до деревни Лек,
далее по дороге через деревни Женево, Падуково, Черноярская Одина, Черный Яр до моста через
реку Ключевку в деревне Мазуевка.
Южная: от моста через реку Ключевку в деревне Мазуевка вверх по течению указанной реки до
устья реки Ближний лог. Далее от указанного устья 150 метров вверх по течению реки Ключевки
до точки № 1 (координаты точки № 1: 57°15'51.9" с.ш.; 57°21'12.6" в.д.). От точки № 1 в западном
направлении через точку № 2 (координаты точки № 2: 57°15'52.0" с.ш.; 57°20'49.8" в.д.), точку № 3
(координаты точки № 3: 57°15'52.0" с.ш.; 57°20'26.9" в.д.) до самой южной точки границы
квартала 5 Кишертского сельского участкового лесничества Кишертского лесничества - точка № 4
(координаты точки № 4: 57°15'52.1" с.ш.; 57°20'07.4" в.д.). От точки № 4 в западном направлении
через точку № 5 (координаты точки № 5: 57°15'56.1" с.ш.; 57°19'39.0" в.д.) до точки пересечения
линии отвода газопровода с границей полосы отвода автомобильной дороги Мазуевка - УстьКишерть - точка № 6 (координаты точки № 6: 57°15'60.0" с.ш.; 57°19'10.6" в.д).
Западная: от точки пересечения линии отвода газопровода с границей полосы отвода
автомобильной дороги Мазуевка - Усть-Кишерть - точка № 6, по этой дороге до села УстьКишерть (до поворота на село Спасо-Барда).".
2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления лесных ресурсов,
начальника отдела лесных ресурсов и животного мира Министерства природных ресурсов
Пермского края Груздева В.В.
И.о. министра
Д.Б.СИВКОВ

