АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2010 г. N 1050
О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 07.09.2012 N 1085)
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" (в редакции от 24.07.2009), в целях сохранения и воспроизводства
объектов животного мира и на основании обращений общества с ограниченной
ответственностью "Охотничьи просторы", открытого акционерного общества "Ленинское"
администрация области постановляет:
1. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - охоту на
диких охотничьих животных (за исключением охоты на диких копытных животных) в
сезонах охоты на данные виды животных, а также запретить нагонку и натаску
охотничьих собак на территории Кирсановского района (охотничье хозяйство "Охотничьи
просторы" общества с ограниченной ответственностью "Охотничьи просторы") в
границах:
северная - от моста на ж.д. Тамбов - Саратов в районе озера Козловка по ж.д. на
восток до ж.-д. моста через реку Ворону;
юго-восточная - от ж.д. моста через реку Ворону вниз по реке Вороне до старой
автомобильной дороги Кирсанов - Чутановка;
западная - от места пересечения реки Вороны со старой автомобильной дорогой
Кирсанов - Чутановка по этой дороге на север до реки Пурсовки, далее по границе лесного
массива до моста на ж.д. Тамбов - Саратов в районе озера Козловка.
2. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - охоту на
диких охотничьих животных (за исключением охоты на диких копытных животных) в
сезонах охоты на данные виды животных на территории Гавриловского и Уметского
районов (на территории охотничьего хозяйства "Возрождение" открытого акционерного
общества "Ленинское") в следующих границах:
северо-восточная - от села Пересыпкино 1-е по автомобильной дороге через деревню
Красная Нюдевка до деревни Верхние Пески;
южная - от деревни Верхние Пески по автомобильной дороге до села Вельможка;
западная - от села Вельможка по автомобильной дороге на село Гавриловка 1-я до
поворота на село Пересыпкино 1-е и по этой дороге до села Пересыпкино 1-е.
3. Утратил силу с 1 ноября 2012 года. - Постановление администрации Тамбовской
области от 07.09.2012 N 1085.
4. Установить, что проведение учетных работ и организация охраны объектов
животного мира, находящихся на территориях, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего
постановления, осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Тамбовской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин

