АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

О введении запретов на осуществление отдельных видов
животным миром в общедоступных охотничьих угодьях области

В

соответствии

со

статьей

22

Федерального

пользования

закона от

24.07.2009

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений

в

отдельные

(в редакции от

з,аконодательные

25.06.2015),

статьей

21

акты

Российской

Федерации»

Федерального закона от

№ 52-ФЗ «О животном мире» (в редакции

13.07.2015),

24.04.1995

в целях сохранения и

воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обитания администрация

области постановляет:

1.

Запретить сроком с

01

пользования животным миром

ноября

-

2015

г. до

01

ноября

2020

г. вид

mобительскую и спортивную ·охоту, а

также запретить нагонку и натаску охотничьих собак в охотничьих угодьях

области в границах согласно приложению.

2.

У становить, что проведение учетных работ и организация охраны

охотничьих ресурсов, находящихся на территориях, указанных в пункте

1

настоящего постановления, осуществляются в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Тамбовской области.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2015 г.
4. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего
постановления постановление администрации области от 07.09.2012 № 1085
«О

введении

запретов

на

осуществление

отдельных

видов

пользования

животным миром в общедоступных охотничьих угодьях области».

5. Опубликовать настоящее' постановление на «Официальном интернет
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) и в газете «Тамбовская жизнь».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации области С.В.Иванова.

Глава администрации
области А.В.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации области
t? ~ ot J'-, ,,-о. oUJ r
r;rcf',f'

s- ,,,_,,,

Границы общедоступных охотничьих угодий области, в которых запрещен вид
пользования животным миром

-

любительская и спортивная охота,

а также запрещена нагонка и натаска охотничьих собак

1. На территории Бондарского района:
северная: от места пересечения дороги, идущей от поселка Смольный на

деревню Смольная Вершина с границей лесного массива по этой дороге на
восток через деревню Смольная Вершина до поворота на село Пахотный Угол
(точка с координатами 52°56'14 11 с.ш., 41 °52'2 11 в.д.);
восточная: от поворота на село Пахотный Угол (точка с координатами

с.ш., 41 °52'2 в.д.) по грунтовой дороге на юг через село Земетчино
до села Керша и далее по автомобильной дороге до границы Тамбовского

52°56'14 11

11

района;

южная: от места пересечения автомобильной дороги на село Керша с

границей Тамбовского района по границе района на запад до восточной
просеки квартала

194

Земетчинского участкового лесничества Бондарского

лесничества;

западная:

от

места

пересечения

восточной просекой квартала

194

границы

Тамбовского

района

с

Земетчинского участкового лесничества

Бондарского лесничества на север по восточным просекам кварталов 194, 169,
161, 150, южной и юго-восточной просекам квартала 126, юго-восточной
просеке квартала

125

Земетчинского участкового лесничества Бондарского

лесничества до границы лесного массива и далее по границе лесного массива

на север до

места пересечения с дорогой, идущей от поселка Смольный на

деревню Смольная Вершина.

2. На территории Жердевского района:
северо-западная: от точки с координатами

51 °50'45 11 с.ш., 41 °31 '8 11

в.д. по

автомобильной дороге на северо-восток до поворота на село Чикаревка (точка
с координатами

51 °54'58 11

восточная:

от

с.ш.,

41 °35'42 11 в.д.);

поворота на село

Чикаревка

(точка

с

координатами

51°54'58 с.ш., 41°35'42 в.д.) по полевой дороге до пересечения с лесополосой
(точка с координатами 51 °50'31 11 с.ш., 41 °37'48 11 в.д.);
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южная:

11

от точки с координатами

51°50'31 11

с.ш.,

вдоль лесополосы до русла пересыхающего ручья

41°37'48 11

(точка

в.д. на запад

с координатами

51 °51'22" с.ш., 41 °35'20" в.д.), далее вниз по руслу пересыхающего ручья, по
северному берегу пруда через точки с координатами 51°51'14 11 с.ш., 41°33'47 11
11
в.д.; 51°51'18 с.ш., 41°33'32" в.д.; 51°51'18 11 с.ш., 41°33'11 11 в.д., далее по
полевой дороге через через точку с координатами 51 °50'60" с.ш, 41 °32'28" в.д.
до автомобильной дороги (точка с координатами 51 °50'45" с.ш., 41 °31 '8 11 в.д.).
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3. На территории

Знаменского района:

северо-восточная: от места пересечения автомобильной дороги «Каспий»
с грунтовой дорогой Знаменка-Измайловка на юг по автомобильной дороге

«Каспий» до поворота на село Александровка;
южная:

от

поворота

с

автомобильной

дороги

«Каспий»

на

село

Александровка по дороге на село Александровка до места пересечения с
грунтовой

дорогой

Знаменка-Измайловка

у

северной

оконечности

села

Измайловка за мостом через реку Кариан;
западная: по грунтовой дороге Знаменка-Измайловка на север до места

пересечения с автомобильной дорогой «Каспий».

4.

На территории Инжавинского района:

северо-восточная: от моста на реке Вороне около деревни Нащекино

(точка с координатами

52°14'4"

с.ш.,

42°22'19"

в.д.) по грунтовой дороге через

деревню Нащекино до автомобильной дороги Инжавино-Уварово (точка с

координатами

52°11'5"

с.ш.,

42°24'30"

в.д.) и далее по этой дороге на юг до

пересечения с границей Уваровского района;

восточная:

от

места

пересечения

автомобильной

дороги

Инжавино

Уварово с границей Уваровского района по границе района на запад до реки
Вороны и далее вверх по реке Вороне до моста около деревни Нащекино.
Примечание: за исключением поверхности озера Ильмень и 50 метров от
уреза воды озера Ильмень.

5. На территории Кирсановского района:
северная: от места пересечения ж.-д. Тамбов-Саратов с рекой Калаис по

ж.-д. на восток до автомобильной дороги Кирсанов-Чутановка;
восточная: от места пересечения ж.-д. Тамбов-Саратов с автомобильной

дорогой Кирсанов-Чутановка по автомобильной дороге до села Чутановка;
южная: от села Чутановка вниз по течению реки Ворона до места
впадения в нее реки Калаис;

западная:

от места впадения реки Калаис в реку Ворона вверх по

течению реки Калаис до ж.-д. Тамбов-Саратов.

6. На территории Мичуринского района:
северо-западная: от места пересечения автомобильной дороги «Каспий» с

автомобильной дорогой Мичуринск-Староюрьево по автомобильной дороге
Мичуринск-Староюрьево через село Красивое до поворота на село Глазок и по
этой дороге до села Глазок;

юго-восточная: от села Глазок на юг по автомобильной дороге через села

Епанчино и Круглое до автомобильной дороги «Каспий», далее по
автомобильной дороге «Каспий» до места пересечения с автомобильной
дорогой Мичуринск-Староюрьево.

7. На территории Мордовского района:
северная:

от

места

пересечения

границ

Знаменского,

Токарёвского,

Мордовского районов, по границе Знаменского и Мордовского районов до
поселка Коровино Знаменского района, далее по грунтовой дороге до села
Берёзовка;
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западная:

от села Берёзовка на юг по грунтовой дороге через село

Сосновка, деревню Лукьяновка, село Павловка до пересечения с рекой Солонка;
южная: от места пересечения грунтовой дороги от села Берёзовка с рекой
Солонка на восток по реке

названием,

далее

по

Солонка до плотины

правому

берегу

пруда с

пруда (исключая

одноименным

сам

водоем)

до

пересечения с границей Мордовского и Токарёвского районов;

восточная: от места пересечения береговой линии пруда Солонка с
границей Токарёвского и Мордовского районов, по данной границе на север до
места пересечения границ Знаменского, Токарёвского, Мордовского районов.

8. На территории Моршанского района:
8.1. северная: от северо-западного угла квартала 106

Старотомниковского

участкового лесничества Серповского лесничества по северо-западной просеке

кварталов

106 - 107 до западного угла квартала 82, по западной просеке
квартала 82 до северо-западного угла квартала 108, по северной просеке
кварталов 108 - 109 до северо-восточного угла квартала 109 этого лесничества;
восточная: от северо-восточного угла квартала 109 Старотомниковского

участкового

кварталов

лесничества

Серповского

лесничества

по

восточным

до юго-восточного угла квартала

109, 125, 149, 164, 177

просекам

177

этого

лесничества;

южная:
участкового
кварталов

от

юго-восточного

лесничества

угла

квартала

Серповского

177, 176, 175, 174

177

лесничества

по

Старотомниковского
южным

до юго-западного угла квартала

просекам

174

этого

лесничества;

западная:

участкового
кварталов

от

юго-западного

лесничества

угла

Серповского

174, 161, 146, 122, 106

квартала

лесничества

174
по

Старотомниковского

западным

до северо-западного угла квартала

просекам

106

этого

лесничества;

8.2.

северная: от села Хлыстово на восток, по автомобильной дороге,

ведущей к автомобильной дороге Моршанск-Шацк, до места пересечения с
высоковольтной линией электропередачи;
восточная: от места пересечения высоковольтной линии электропередачи

с автомобильной дорогой, ведущей к автомобильной дороге Моршанск-Шацк,
на юг по высоковольтной линии электропередачи до места пересечения с ж.-д.
на участке между станциями Моршанск-Ракша;
южная: от места пересечения высоковольтной линии электропередачи с

ж.-д. на участке между станциями Моршанск-Ракша, на запад по ж.-д. до
станции Ракша;

западная: от станции Ракша, на север, по автомобильной дороге станция
Ракша-село Хлыстово до села Хлыстово;

8.3.

северная: от поворота на поселок Дома инвалидов с автомобильной

дороги Моршанск-Пичаево по автомобильной дороге Моршанск-Пичаево на
восток до опушки лесного массива;

восточная:

от места пересечения автомобильной дороги Моршанск

Пичаево с опушкой лесного массива по опушке лесного массива на юг до

границы Пичаевского района;
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южная:

от

места

пересечения

опушки

лесного

массива

с

границей

Пичаевского района по границе Пичаевского района на запад до реки Кашма;

западная: от места пересечения границы Пичаевского района с рекой

Кашма вниз по течению реки Кашмы до места пересечения с автомобильной
дорогой около северной окраины поселка Марусино и по этой дороге на север

мимо поселка Зеленый до автомобильной дороги Моршанск-Пичаево.

9. На территории Мучкапского района:
северная: от села Кулябовка по асфальтированной дороге до дороги
Мучкапский-Шапкино;
восточная: от поворота с асфальтированной дороги Мучкапский-Шапкино

на село Кулябовка, по асфальтированной дороге на юг до села Шапкино;
южная: от села Шапкино по грунтовой дороге на северо-запад до моста
через реку Ворона у деревни Андриановка;
западная: от моста через реку Ворона у деревни Андриановка, вверх по
течению реки Ворона до села Кулябовка.

1О.

На территории Петровского района:

северная: от поворота на село Шехмань с автомобильной дороги Тамбов

Орел по этой дороге на восток до поворота на село Рахманино;
восточная:

от поворота на село Рахманино с автомобильной дороги

Тамбов-Орел по автомобильной дороге до села Рахманино;
южная: от села Рахманино вниз по реке Шехмань до села Шехмань;
западная: от села Шехмань по автомобильной дороге на север до
автомобильной дороги Тамбов-Орел.

11. На территории Пичаевского района:
северная: от места пересечения грунтовой проселочной дороги, идущей

от поселка Красное Лесничество на северную окраину села Малый Ломовис с
границей лесного массива по этой дороге на запад до северной окраины села
Малый Ломовис;
восточная: от села Малый Ломовис на юг по дороге через деревню

Введенка, село Гагарино 1-е до границы Бондарского района;
южная: от места пересечения дороги от села Гагарино 1-е с границей

Бондарского района по границе района на запад до границы лесного массива;
западная: от места пересечения границы Бондарского района с границей
лесного массива по границе лесного массива на север до места пересечения с

грунтовой проселочной дорогой, идущей от поселка Красное Лесничество на
северную окраину села Малый Ломовис.

12. На территории Ржаксинского района:
северная: от южной оконечности села Большая Ржакса по грунтовой
дороге через село Перевоз до моста через реку Ворона;
юго-восточная: от моста через реку Ворона у села Перевоз, вниз по

течению реки Ворона и далее по границе Ржаксинского и Уваровского районов
до северной оконечности поселка Прогресс Уваровского района;
западная:

от

северной

оконечности

поселка

Прогресс

Уваровского

района по дороге на север через село Семёновка до южной оконечности села
Большая Ржакса.
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13. На территории Сампурского района:
юго-западная:

от юго-восточной окраины поселка Сатинка по ж.-д.

Тамбов-Камышин на северо-запад до пересечения с границей Знаменского
района, далее

по границе

Знаменского и Сампурского районов до места

пересечения Знаменского, Рассказовского и Сампурского районов;
северная:

от

места

пересечения

Знаменского,

Рассказовского

и

Сампурского районов по границе Рассказовского и Сампурского районов на
восток до пересечения с асфальтированной автомобильной дорогой, ведущей от

поселка Сатинка к автомобильной дороге Рассказово-Ржакса;
юго-восточная:

от

места

пересечения

границы

Рассказовского

и

Сампурского районов с асфальтированной автомобильной дорогой, ведущей от
поселка Сатинка к автодороге Рассказово-Ржакса, по этой дороге до юго
восточной окраины поселка Сатинка.

14. На территории Староюрьевского района:
северная:

от

северо-западной

оконечности

села

Боголюбово

по

асфальтированной дороге на восток до села Староюрьево;
восточная: от южной оконечности села Староюрьево по автомобильной

дороге Мичуринск-Староюрьево

на юг до места пересечения с границей

Мичуринского района;
юго-западная: от места пересечения автомобильной дороги Мичуринск

Староюрьево с границей Мичуринского района по границе Мичуринского и
Староюрьевского районов на запад до места пересечения с границей
Первомайского района, далее по границе Первомайского и Староюрьевского
районов до северо-западной.оконечности села Боголюбово.

15. На территории Тамбовского района:
северо-западная: от места пересечения границы Сосновского района с

рекой Сурава по границе Сосновского района на север до пересечения с
полевой грунтовой дорогой село Малиновка

-

село Новая Слобода

,

далее по

этой полевой грунтовой дороге на восток до пересечения с автомобильной
дорогой Тамбов-Шацк у села Малиновка;
восточная: от поворота с автомобильной дороги Тамбов-Шацк на село

Малиновка по автомобильной дороге Тамбов-Шацк на юг до поворота на
грунтовую полевую дорогу, ведущую к полевому стану от аэродрома ДОСААФ;

южная: от аэродрома ДОСААФ у автомобильной дороги Тамбов-Шацк
по полевой грунтовой дороге на запад до полевого стана, далее по грунтовой
полевой дороге на запад до пруда Шалыга, далее по вытекающей из пруда реке

Сурава до пересечения с Сосновским районом.

16. На территории Уваровского района:
северная: от моста через реку Ворона у села Перевоз Ржаксинского

района по грунтовой дороге на восток через поселки Мосоловка, Можаровка до
пересечения с автомобильной дорогой у села Лебяжье;
восточная: от поворота с автомобильной дороги Уварово-Умёт на село

Лебяжье, по данной дороге на юг до северной окраины села Нижний Шибряй;

6
южная:
границам

от

северной

кварталов

окраины

44, 43,.

села Нижний

северной

просеке

Шибряй

квартала

по

северным

Уваровского
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участкового лесничества Уваровского лесничества до реки Ворона;
западная:

от

места

пересечения

северной

просеки

квартала

42

Уваровского участкового лесничества Уваровского лесничества с рекой Ворона
вверх

по

течению

реки

Ворона

Ржаксинского района.

Заместитель главы администрации

области

С.В.Иванов

до

моста

через

реку

у

. села

Перевоз

