ГЛАВА УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2002 г. N 899
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (ООПТ)
ОКРУГА
Во исполнение постановления Губернатора Ярославской области от 01.06.98 N 358 "О
развитии системы особо охраняемых природных территорий Ярославской области" и в
соответствии с пунктами 31, 34, 59 статьи 88 Устава Угличского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Перечень проинвентаризированных особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
регионального и местного значения на территории Угличского муниципального округа в 2002 году
(приложение 1).
1.2. Перечень вновь организуемых особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
местного значения (приложение 2).
2. Рекомендовать руководителю Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Корнееву Б.И. зарезервировать земельные участки для организации на них вновь созданных
особо охраняемых природных территорий.
3. Первому заместителю Главы округа - начальнику управления агропромышленного
комплекса и природопользования администрации округа Городецкому Н.Д., главному
архитектору округа Казанцеву И.А., руководителю Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Корнееву Б.И.:
3.1. При разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки учитывать вновь созданные особо охраняемые природные территории (ООПТ).
3.2. Довести до собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на
которых находятся вновь созданные особо охраняемые природные территории, условия
обязательного обеспечения режима их особой охраны.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы округа - начальника управления агропромышленного комплекса и природопользования
администрации округа Городецкого Н.Д.
Глава
Угличского
муниципального округа
Э.М.ШЕРЕМЕТЬЕВА

Приложение 1
к постановлению
главы Угличского
муниципального округа
от 30.12.2002 N 899
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИНВЕНТАРИЗИРОВАННЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В 2002 ГОДУ
Наименование природных
территорий

Категория ООПТ

Организация,
отвечающая за
соблюдение
установленного
режима использования
ООПТ
1
2
3
Охраняемые природные территории регионального (областного)
значения
1. "Ильинский"
заказник боровой
Управление охотохозяйсдичи
тва Ярославской области
2. Болото "Каиловское"
ландшафтный заГУ "Угличский лесхоз"
казник
3. Болото "Кобузинское"
памятник природы
ГУ "Угличский сельский
лесхоз"
4. Болото "Скоморошино"
памятник природы
ГУ "Угличский лесхоз"
5. Лес "Берендеево царпамятник природы
ГУ "Угличский лесхоз"
ство"
6. Урочище "Алтыново"
лечебно-оздороАдминистрация Ниноровсвительная месткой волости, санаторийность
профилакторий "Углич"
7. Парк на территории
охраняемый приГУК "Угличский историКремля
родно-историческо-художественный мукий ландшафт
зей"
8. Высоковский бор
памятник природы
ГУ "Угличский лесхоз"
9. Рыжичный бор
памятник природы
ГУ "Угличский лесхоз"
10. Привокзальный бор
памятник природы
ГУ "Угличский лесхоз"
11. Сосновая аллея д.
памятник природы
Администрация ПокровАнтухово
ской волости
12. Парк на левом береохраняемый приМП "ПУОЖФ"
гу р. Волги
родно-исторический ландшафт
13. Левобережный бор
памятник природы
ГУ "Угличский лесхоз"
14. Парк с. Желтино
охраняемый приАдминистрация Плоскинродно-историчесской волости
кий ландшафт
15. Минеральный источпамятник природы
ООО "Завод минеральной
ник г. Углич
воды"

16. Березовая роща кв.
56 Ленинского лесничества ГУ "Угличский лесхоз"
17. Гавреневский родник

памятник природы

памятник природы

ГУ "Угличский лесхоз"

Администрация Улейминской волости
18. Район впадения р.
памятник природы
ГУ "Угличский лесхоз",
Постной в р. Волгу
СПК "Дружба"
19. Стрелка впадения р.
памятник природы
ГУ "Угличский лесхоз",
Улейма в р. Юхоть
СПК "Дружба"
Охраняемые природные территории местного (муниципального)
значения
1. Грехов ручей
туристско-реакГУ "Угличский лесхоз"
реационная местность
2. Игорев ручей
туристско-реакГУ "Угличский лесхоз"
реационная местность
3. Парк "Заманиха"
туристско-реакАдминистрация Ординской
реационная местволости
ность
4. Спирковский залив
туристско-реакСПК "Алтыново"
реационная местность
5. Березовая роща с.
туристско-реакМП "ПУОЖФ"
Золоторучье
реационная местность
6. Парк д. Родичево
туристско-реакАдминистрация Плоскинреационная местской волости
ность
7. Энтомологический
охраняемый приГУ "Угличский лесхоз",
микрозаказник
родный объект
школьное лесничество
"Берендеево"

Приложение 2
к постановлению
главы Угличского
муниципального округа
от 30.12.2002 N 899
ПЕРЕЧЕНЬ
ВНОВЬ ОРГАНИЗУЕМЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Наименование природных
территорий

Категория ООПТ

1
1. Урочище "Передериха"
71-й квартал Угличского
лесничества
2. Долина р. Улеймы в
границах муниципального
округа
3. Долина р. Корожечны
в границах муниципального округа
4. Правый берег р. Волги в границах округа (в
полосе шириной 500 м)

2
туристско-реакреационная местность
туристско-реакреационная местность
туристско-реакреационная местность
туристско-реакреационная местность

5. Остров "Александровский"

туристско-реакреационная местность

Организация,
отвечающая за
соблюдение
установленного
режима использования
ООПТ
3
ГУ "Угличский лесхоз"

Администрации Улейминской, Слободской, Покровской волостей
Администрации Климатинской, Отрадновской волостей
ГУ "Угличский лесхоз",
ФГУ "Управление эксплуатации Угличского водохранилища"
ГУ "Угличский лесхоз"

