СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 1967 г. № 408
г.Сыктывкар
О сохранении кедра на лесосеках и объявлении
кедровых заказников и памятников природы в Коми АССР
Во исполнение Закона «Об охране природы в РСФСР» и в целях
сохранения кедра и расширении площадей кедровников Совет Министров
Коми АССР постановляет:
1. Для сохранения исторической границы распространения кедра в
Коми АССР и островных местонахождений, расположенных вне границы,
объявить:
а) кедровыми заказниками участки лесов с кедром в Конецборском,
Щугорском, Кожвинском, Помоздинском, Усть-Куломском, Вочевском,
Деревянском, Нившерском, Жешартском, Изваильском и Турьинском
лесничествах, общей площадью 5067 гектаров согласно приложению;
б) памятниками живой природы группу кедров на северной границе
ареала (65 градусов 24 минуты с.ш.) в Печорском районе на территории
Канинского лесничества квартал 65, группу кедров в Ухтинском районе, на
территории Кедвинского лесничества квартал 295.
2. Обязать лесхозы и лесничества обеспечить сохранность групп и
одиночных кедровых деревьев, а также лесорастительных условий:
а) на территории Изваильского лесничества, Ухтинского района:
кв.кв. №№ 2, 4, 88, 89, 106, 107, 109, 118, 119, 120, 131, 142, 150, 183, 189,
190, 193, 199, 207, 209, 210, 239, 240, 261;
б) на территории Нившерского лесничества Корткеросского района
кв.кв. №№ 1, 2, 3, 4, 18, 21, 22, 23.
3. Ответственность за сохранность кедра на лесосеках, кедровых
заказников и памятников, групп кедра за пределами его ареала возложить
на соответствующие лесхозы и лесничества.
4. Обязать лесхозы и лесничества в сырьевых базах леспромхозов
при назначении в рубку лесов с единичной, десяти и двадцатипроцентной
примесью кедра при отводе лесосек брать на учет все кедровые деревья,
составляя отдельную ведомость перечета и схему размещения кедра.
В лесных билетах указывать число кедровых деревьев в делянке,
подлежащих сохранению, и при разработке лесосек вокруг единичных
кедровых деревьев оставлять небольшие куртины (15 х 15 м) леса.
При освидетельствовании мест рубок учитывать допущенные
нарушения и виновных привлекать к ответственности.

5. Поручить Министерству лесного хозяйства Коми АССР совместно
с Коми филиалом АН СССР разработать рекомендации (с учетом условий
мест произрастания Коми АССР) по усилению плодоношения кедра,
возобновления и распространения кедра естественным путем, как в
заказниках, а также в насаждениях, необъявленных заказниками.
6. Обязать Министерство лесного хозяйства Коми АССР обеспечить
контроль и выполнение настоящего постановления.
Председатель
Совета Министров
Коми АССР
П.Безносов

Приложение
к постановлению Совета Министров
Коми АССР
от 16 октября 1967 г. № 408
УЧАСТКИ
лесов, объявляемые заказниками
Наименование
заказника
Кедровка
Соплясский
Кременьельский
Габшорский
Войвожский
Кулом-ю
Нижневочевский
Вочь-Вольский
Лунвожский
Потводельежд
Кочмасский
Сускин-ель
Кедыр-ель

Наименование
лесничества
Конецборское
Щугорское
Кожвинское
Помоздинское
Помоздинское
Усть-Куломское
Вочевское
Вочевское
Деревянское
Нившерское
Жешартское
Изваильское
Турьинское

№№
кварталов
161, 162, 180, 181
181
354
189
197
14
5
16
110
1, 2
45
140, 141, 148, 149
64
Итого

Площадь
(га)
1424
883
13
25
13
55
8
23
84
740
25
1800
25
5118

Примечание: Названия заказникам даны по названиям рек, которые
протекают вблизи этих участков.
________________________________

