АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2010 г. N 360
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К
ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ (ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ), В ПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии со статьями 36, 37 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" (в редакции от 14.03.2009), на основании результатов конкурса по
предоставлению в долгосрочное пользование объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, согласования с владельцем лесного фонда на указанной территории, и
учитывая положительное заключение государственной экологической экспертизы,
администрация области постановляет:
1. Предоставить объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты
(охотничьих животных), в пользование открытому акционерному обществу
"Пробуждение" на территории Моршанского района, площадью 30,9 тыс.га, на срок
десять лет согласно описанию границ (за исключением лесных участков, на которых
расположены зеленые зоны и лесопарки, а также лесные участки, предусмотренные
Лесным планом Тамбовской области для рекреации):
северная - от автомобильной дороги Моршанск - Шацк на восток по границе
Рязанской области до пересечения границ Тамбовской, Рязанской и Пензенской областей;
восточная - от места пересечения границ Тамбовской, Рязанской и Пензенской
областей на юг по границе Пензенской области до автомобильной дороги Старотомниково
- Николаевка;
южная - от места пересечения границы Пензенской области с автомобильной
дорогой Старотомниково - Николаевка, по этой дороге на запад через села Раево, Альдия,
до села Старотомниково. От села Старотомниково по грунтовой проселочной дороге через
село Княжево на запад до автомобильной дороги Моршанск - Шацк;
западная - от места пересечения грунтовой проселочной дороги на село Княжево с
автомобильной дорогой Моршанск - Шацк до границы Рязанской области.
2. Предоставить объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты
(охотничьих животных), в пользование общественной организации "Территориальное
общество охотников и рыболовов "Лебяжье" Тамбовской области" на территории
Сосновского района, площадью 2,9 тыс.га, на срок десять лет согласно описанию границ
(за исключением лесных участков, на которых расположены зеленые зоны и лесопарки, а
также лесные участки, предусмотренные Лесным планом Тамбовской области для
рекреации):
северо-западная - от места пересечения песчаной насыпной дороги с северной
просекой квартала 85 Перкинского участкового лесничества Цнинского лесничества по
песчаной насыпной дороге на северо-восток до границы Сосновского района;
восточная - от места пересечения песчаной насыпной дороги с границей Сосновского
района по границе Сосновского района на юг до северной просеки квартала 89
Перкинского участкового лесничества Цнинского лесничества;
южная - от места пересечения границы Сосновского района с северной просекой
квартала 89 Перкинского участкового лесничества Цнинского лесничества по северным
просекам кварталов 89, 88, 87, 86, 85 до места пересечения с песчаной насыпной дорогой.
3. Предоставить объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты
(охотничьих животных), в пользование некоммерческому партнерству "Тамбовское
региональное общество охотников и собаководов" на территории Бондарского района
кварталы N 210 - 223 Пахотноугловского участкового лесничества Бондарского
лесничества, N 278 - 280, 282, 283 Земетчинского участкового лесничества Бондарского
лесничества, площадью 1,16 тыс.га, на срок десять лет согласно описанию границ (за

исключением лесных участков, на которых расположены зеленые зоны и лесопарки, а
также лесные участки, предусмотренные Лесным планом Тамбовской области для
рекреации):
северо-восточная - от места пересечения границы Бондарского района с
автомобильной дорогой Пичаево - Бондари по границе Бондарского района до места
пересечения границ Бондарского, Гавриловского и Кирсановского районов;
южная - от места пересечения границ Бондарского, Гавриловского и Кирсановского
районов по границе Бондарского района до места пересечения границы района с дорогой
на село Керша Бондарского района;
северо-западная - от места пересечения границы Бондарского района с дорогой на
село Керша Бондарского района по этой дороге на восток до автомобильной дороги
Пичаево - Бондари и по этой дороге на север до места ее пересечения с границей
Бондарского района.
4. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области (Чаплыгин) до 01.04.2010 в установленном порядке выдать
долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира, заключить договоры
о предоставлении в пользование территорий, акваторий (за исключением лесных
участков), необходимых для осуществления пользования объектами животного мира в
виде охоты, с открытым акционерным обществом "Пробуждение", общественной
организацией "Территориальное общество охотников и рыболовов "Лебяжье" Тамбовской
области", некоммерческим партнерством "Тамбовское региональное общество охотников
и собаководов".
5. Управлению лесами области (Пономарев) после получения открытым
акционерным обществом "Пробуждение", общественной организацией "Территориальное
общество охотников и рыболовов "Лебяжье" Тамбовской области", некоммерческим
партнерством "Тамбовское региональное общество охотников и собаководов"
долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира произвести
заключение договора аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства,
расположенных в границах предоставленной территории, в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин

