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Постановление Правительства Воронежской обл. от 25.11.2021 N 671 "О внесении изменений в постановление прав…

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2021 г. N 671
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2018 N 942
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ "О
регулировании отдельных отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в
Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений некоторых законодательных актов) Воронежской области" правительство
Воронежской области постановляет:
1. Внести в раздел III границ и режимов особой охраны территорий памятников природы
областного значения, расположенных в Воронежской области: "Урочище "Шлепчино", "Урочище
"Помяловская балка", "Балка "Попасная", "Урочище "Рыжкина балка" - участок р. Дон", "Родник
"Нижний Кисляй", "Урочище "Ореховое", "Участок р. Савала", "Урочище "Голик", "Урочище
"Водяное", "Урочище "Кругленькое", "Луг у с. Волоконовка", "Проломниковая степь у с.
Михнево", "Пойменное болото у с. Глазово", "Степь конного завода N 11", "Урочище "Ольхи",
"Парк-усадьба с. Калиново", "Краснянская степь", "Болото Безымянное", "Луг у с. Борщево",
"Исток р. Икорец", "Степные склоны на р. Толучеевка", "Озеро Ильмень", "Болото Дерюжкино",
"Болото "Мокрое", "Степная залежь у с. Украинская Буйловка", "Урочище "Басовские кручи",
"Урочище "Кувшин", "Шерешков пруд", "Степь "Крутцы", "Урочище "Майдан", "Гора
Муравлянка", "Парк-усадьба с. Еленовка", "Дендропарк НИИ СХ ЦЧП им. В.В. Докучаева",
"Каменная степь", "Исток р. Девица", "Ключ Гремячий", "Озеро Жировское", "Озеро Погоново",
"Участок р. Битюг", утвержденных постановлением правительства Воронежской области от
29.10.2018 N 942 "Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо
охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные
постановления администрации и правительства Воронежской области" (в редакции
постановления правительства Воронежской области от 25.03.2021 N 127), следующие
изменения:
1.1. Подпункт 1.22 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Запрет, установленный абзацем первым настоящего подпункта, не распространяется на
территорию памятника природы областного значения "Озеро Ильмень".".
1.2. Подпункт 1.23 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Запрет добычи водных биологических ресурсов, установленный абзацем первым
настоящего подпункта, не распространяется на территорию памятника природы областного
значения "Озеро Ильмень".".
1.3. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:
"2.10. Осуществление рыбоводства (аквакультуры) и добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на территории памятника природы областного значения "Озеро
Ильмень".".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области
В.А.ШАБАЛАТОВ
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