Тюменская область
Постановление от 04 июля 2011 года № 217-П
О внесении изменений и дополнений в постановление от 17.10.2005 N 200-п
Принято
Правительством Тюменской обл.
В постановление Правительства Тюменской области от 17.10.2005 N 200-п "О
государственном природном заказнике регионального значения "Гузенеево" в
Нижнетавдинском и Тюменском районах" внести следующие изменения и
дополнения:
1.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента
недропользования и экологии Тюменской области".
2.В приложениях N 1, 3 к постановлению слова "10884,4248 га" заменить словами
"10801,4248 га", слова "9791,9006 га" заменить словами "9708,9006 га".
3.В приложении N 1 к постановлению абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Южная граница начинается в точке В и идет на юго-запад справа от автодороги д.
Шапкуль - д. Мияги по границе полосы отвода до пересечения с дорогой д. Мияги - д.
Тангачи в точке Г (57°19'37" с.ш., 66°02'57" в.д.) и далее по правой обочине этой
дороги по границе полосы отвода до юго-восточной точки д. Тангачи, огибает д.
Тангачи с востока и севера по границе населенного пункта в соответствии с
генеральным планом Ключевского сельского поселения, продолжается по правой
обочине дороги д. Тангачи - д. Шапкуль по границе полосы отвода до пересечения с
южной стороной квартала 153 Карагандинского лесничества в точке Д (57°21'31" с.ш.,
65°59'30" в.д.). Далее граница идет в юго-западном направлении по южной стороне
кварталов 153, 152 до северо-восточного угла квартала 175 - точки Е (57°21'15" с.ш.,
65°57'48" в.д.), продолжается по восточной и юго-восточной сторонам квартала 175 и
далее на юго-запад до озера Вайволыкуль, огибает озеро с юго-востока и юга до точки
Ж (57°19'42" с.ш., 65°53'13" в.д.), затем идет в северо-западном направлении до правой
обочины дороги д. Янтык - д. Штакульская в районе охотничьей базы "Янтыковская".
4. В приложении N 3 к постановлению:
абзац 7 пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции: "мелиоративный лов рыбы;
рыбохозяйственная деятельность, связанная с формированием маточного стада ценных
видов рыб и выловом производителей, на озере Кучак";
пункт 3.2.2 дополнить абзацем следующего содержания: "использование земельных
участков, предоставленных до создания заказника, по целевому назначению, в том
числе для строительства индивидуальных жилых домов и хозяйственно-бытовых
строений в соответствии с режимом особой охраны заказника".
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