Постановление СМ РСФСР от 20 апреля 1991 г. N 224 "О создании
национального парка "Водлозерский" Министерства лесного хозяйства
РСФСР в Карельской АССР и Архангельской области" (с изм. и доп. от 9
октября 1995 г.)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
В целях сохранения уникального природного комплекса озера Водлозеро и
бассейна реки Илексы, возрождения культурно-исторического наследия
европейского севера России и создания условий для развития организованного
отдыха трудящихся в этой зоне Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Совета Министров Карельской АССР и Архангельского
облисполкома, согласованное с Государственным комитетом СССР по лесу,
Академией наук СССР, Государственным комитетом РСФСР по экономике,
Министерством лесного хозяйства РСФСР и Государственным комитетом РСФСР
по экологии и природопользованию:
о создании на территории Карельской АССР и Архангельской области
национального парка "Водлозерский" Министерства лесного хозяйства РСФСР
общей площадью 404,7 тыс. гектаров;
об изъятии в установленном порядке земельных участков у предприятий
территориального производственного объединения "Кареллеспром"в Карельской
АССР площадью 94,8 тыс. гектаров и концерна "Северолес" в Архангельской
области площадью 274,1 тыс. гектаров и предоставлении их национальному парку
"Водлозерский";
о включении в состав национального парка "Водлозерский" акватории озера
Водлозеро площадью 35,8 тыс. гектаров без изъятия из хозяйственной
эксплуатации.
2. Совету Министров Карельской АССР и Архангельскому облисполкому
совместно с Министерством лесного хозяйства РСФСР и другими
заинтересованными организациями уточнить границы национального парка
"Водлозерский". Выделить сырьевые базы лесопользователям за пределами
территории парка.
3. Министерству лесного хозяйства РСФСР, Совету Министров Карельской АССР
и Архангельскому облисполкому осуществить в 1991 - 1993 годах необходимые
организационно-технические мероприятия, связанные с созданием национального
парка "Водлозерский".
4. Государственному комитету РСФСР по экологии и природопользованию
принять участие в разработке проекта национального парка "Водлозерский" и
обеспечить
научно-методическое
руководство
его
природоохранной
деятельностью.
5. Архангельскому облисполкому разрешить, в виде исключения, отвод
лесосечного фонда на 1991 год территориальному производственному
объединению "Кареллеспром" для заготовки древесины в границах национального
парка "Водлозерский".
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