АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2009 г. N 335
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 20.05.2009 N 590)
В соответствии со статьями 36, 37 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" (в редакции от 30.12.2008), Постановлением администрации области от
08.02.2006 N 89 "Об организации и проведении конкурса по предоставлению в
долгосрочное пользование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты" (в
редакции от 24.06.2008), на основании результатов конкурса по предоставлению объектов
животного мира в долгосрочное пользование, согласований с собственниками земель,
землевладельцами на указанной территории, и учитывая положительное заключение
государственной экологической экспертизы, администрация области постановляет:
1. Предоставить Тамбовскому областному обществу охотников и рыболовов на срок
десять лет объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, согласно заявке на
получение объектов животного мира в пользование, на территориях, акваториях (за
исключением лесных участков):
1.1. в Гавриловском районе, площадью 57,58 тыс.га, в границах:
северная - от места пересечения границ Бондарского, Пичаевского и Гавриловского
районов по границе Гавриловского района до границы Пензенской области;
восточная - от места пересечения границы Гавриловского района с границей
Пензенской области по границе Пензенской области до ее пересечения с автомобильной
дорогой Тамбов - Пенза;
южная - от места пересечения границы Пензенской области с автомобильной
дорогой Тамбов - Пенза по этой дороге до места пересечения ее с рекой Ира в селе
Гавриловка 1-я;
западная - от места пересечения автомобильной дороги Тамбов - Пенза с рекой Ира в
селе Гавриловка 1-я вверх по рекам Ира, Средняя Ира до деревни Синявка 1-я. От деревни
Синявка 1-я по дороге через деревню Змеевка до границы Бондарского района у села
Гусевка и по границе Бондарского района до места пересечения границ Бондарского,
Пичаевского и Гавриловского районов;
1.2. в Знаменском районе, площадью 45,8 тыс.га, в границах:
северная - от места пересечения границ Петровского, Тамбовского и Знаменского
районов по границе Знаменского района до восточной окраины села Ольшанка;
восточная - от села Ольшанка вверх по реке Сява до села Дуплято-Маслово. От села
Дуплято-Маслово по дороге на рабочий поселок Знаменка до автомобильной дороги
Знаменка - Кариан и по этой дороге через село Кариан до границы Знаменского района;
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 20.05.2009 N 590)
южная - от деревни Малиновка по границе Знаменского района до места пересечения
границ Токаревского, Знаменского и Мордовского районов;
западная - от места пересечения границ Токаревского, Знаменского и Мордовского
районов по границе Знаменского района до места пересечения границ Петровского,
Тамбовского и Знаменского районов;
1.3. в Ржаксинском районе, площадью 38,3 тыс.га, в границах:
северная - от поселка Чакино по автомобильной дороге через село Лукино до
деревни Мосоловка. От деревни Мосоловка по грунтовой дороге до деревни Березовка. От
деревни Березовка по границе Ржаксинского района до границы лесного массива в пойме

реки Ворона;
восточная - по границе лесного массива до села Пущино. От села Пущино по
грунтовой дороге до деревни Марьевка. От деревни Марьевка по границе лесного массива
до фарватера реки Вороны и по фарватеру реки Вороны до автомобильной дороги Перевоз
- Лебяжье;
южная - от места пересечения реки Вороны с автомобильной дорогой Перевоз Лебяжье по этой дороге на запад через села Перевоз, Большая Ржакса до села Семеновка.
От села Семеновка по грунтовой проселочной дороге до границы Уваровского района у
поселка Прогресс;
западная - от поселка Прогресс по границе Уваровского района до места пересечения
границы района с ж.-д. Тамбов - Камышин по этой дороге на север до поселка Чакино.
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области (Чаплыгин) в установленном порядке заключить с Тамбовским
областным обществом охотников и рыболовов договор о предоставлении в пользование
территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования объектами
животного мира в виде охоты, и выдать долгосрочные лицензии на пользование
животным миром.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин

