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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

удмурт ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^LJ0S

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2012 года

№ 263
г. Ижевск

Об

изменении

границ

Областновского

государственного охотничьего заказника

В связи с необходимостью промышленного освоения Областновского

месторождения нефти, которое находится в пределах Областновского
государственного охотничьего заказника, Правительство Удмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
от

6

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

декабря

2010

года №

376

«О

внесении

изменений

и

признании

утратившим силу некоторых актов Правительства Удмуртской Республики и
Совета Министров УАССР» следующие изменения:
подпункт

6 пункта 24

изложить в следующей редакции:

«Областновский государственный охотничий комплексный заказник.

На территории Увинского района Удмуртской Республики

22,0

площадь

-

тыс. га, в границах:

северная - от деревни Большой Ошмесвай по проселочной дороге через
деревню Архипов Пруд до деревни Удмуртский Тыловай;
восточная

-

от деревни Удмуртский Тыловай по проселочной дороге на

бывшую Сундовскую мельницу до опушки леса, далее по восточной границе

кварталов 26, 38, 49, 61 Областновского участкового лесничества АУ УР
«Увинское лесничество», далее по южной опушке леса до деревни Большой
Кияик, далее по лесной дороге на станцию Азино до пересечения с линией
электропередач (ЛЭП);
южная - по линии электропередач до пересечения с автодорогой УваОбластная, далее по этой дороге до станции Областная, затем по границе
этого населенного пункта

135

и

136

до межквартальной просеки между кварталами

Областновского участкового лесничества АУ УР «Увинское

лесничество» и далее по этой межквартальной просеке в южном направлении

до пересечения с бывшей узкоколейной железной дорогой на деревню

Вишур,затем по бывшей узкоколейной железной дороге на деревню Вишур
до пересечения с газопроводом «Ямбург-Тула», далее по газопроводу до

торфоболота, далее по северной границе торфоболота до реки Сямпок, далее
по реке Сямпок до пересечения с бывшей узкоколейной железной дорогой;
западная

-

по

бывшей узкоколейной железной дороге

на север до

станции Каркалай, далее по улучшенной дороге через деревни Большой

Каркалай,

Мушковай,

далее

на север

по

дороге

до деревни

Большой

Ошмесвай.».

2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

И.И.Бикбулатова.

Председатель Правитель

Удмуртской Республи

во

вич

Удмуртской

Республики

