19 октября 2001 года N 787-УГ

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

О МЕРАХ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЧУСОВОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с законами Российской Федерации от 19 декабря 1991 года N 2060-1 "Об охране
окружающей среды" (Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 10, ст. 457), от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно эпидемиологическом благополучии населения" ("Российская газета" от 06.04.99 г. N 64 - 65), от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" ("Российская газета" от
22.03.95 г. N 57), Водным кодексом Российской Федерации от 16 ноября 1995 года N 167-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4471), в целях обеспечения
экологически благоприятных условий жизни населения Свердловской области, совершенствования
механизма природопользования, направленного на снижение техногенной нагрузки, сохранения
биоразнообразия и улучшения рекреационных условий в бассейне реки Чусовой постановляю:
1. Создать в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области природный парк
областного значения "Река Чусовая" с выделением в его составе зоны особой охраны рыбных
ресурсов в местах нагула и нереста рыб.
2. В целях осуществления деятельности по охране, восстановлению и рациональному
использованию природных комплексов на территории природного парка создать Свердловское
областное государственное учреждение "Природный парк "Река Чусовая".
3. Поручить Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) выступить учредителем Свердловского областного государственного учреждения "Природный
парк "Река Чусовая", утвердить его Устав и положение о парке;
2) совместно с федеральными природоохранными органами исполнительной власти в
Свердловской области, управляющими Горнозаводским и Западным управленческими округами,
главами муниципальных образований город Екатеринбург Чернецким А.М., город Первоуральск
Вольфом В.А, город Полевской Третьяковым А.П., город Дегтярск Шейнкером Л.И., Пригородный
район Шаровым В.Д., Ревдинский район Соколовым С.Б., Нижнесергинское Язьковым А.А.,
Шалинский район Петровым Н.М. и другими заинтересованными организациями разработать и
обеспечить реализацию плана мероприятий по стабилизации экологической ситуации и
рациональному природопользованию в бассейне реки Чусовой на 2003 - 2007 годы;
3) создать рабочую группу по рациональному природопользованию и стабилизации экологической
ситуации в бассейне реки Чусовой в составе Координационного совета по экологии и
природопользованию при Правительстве Свердловской области.
4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
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