ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 1987 г. N 410
О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ ОЗЕР УВИЛЬДЫ И ТУРГОЯК
Исполком областного Совета народных депутатов и президиум областного совета
профсоюзов
РЕШАЮТ:
1. Утвердить мероприятия по упорядочению использования рекреационных ресурсов
озер Увильды и Тургояк (приложение N 1).
2. Принять предложение Челябинского управления по эксплуатации водохранилищ о
передаче озера Увильды в обособленное водопользование. Управлению по
эксплуатации водохранилищ (т. Гаупфлейш) в трехмесячный срок представить
облисполкому предусмотренные постановлением Совета Министров РСФСР от 1
апреля 1975 года N 197 "О порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о
предоставлении водных объектов в обособленное пользование" документы для
выдачи Государственного акта на обособленное водопользование, предусмотрев в
них разрешение на промысловый лов рыбы Челябинским производственным
объединением рыбной промышленности.
3. В целях предупреждения рекреационных перегрузок запретить на территориях, не
закрепленных за оздоровительными, туристскими и лечебными учреждениями, в 500
метровой зоне от естественного уреза воды озера Увильды и 100 метровой зоне от
естественного уреза воды озера Тургояк:
- разведение костров, рубку, порчу древесных и кустарниковых пород, нарушение
почвенного покрова и лесной подстилки, захламление и засорение территории
мусором, металлом, бытовыми отходами;
- организацию спортивных мероприятий, тренировочных сборов, пикников, установку
палаточных городков и отдельных палаток;
- заезд и стоянку автотранспорта;
- засорение источников подземных родниковых вод, ручьев, речек в акватории озер
Увильды и Тургояк;
- использование моторных лодок частными лицами;
- устройство рыбацких "домиков" и других сооружений на льду, заезд автотранспорта
на лед, лов рыбы без путевок;

- в 100 метровой зоне от естественного уреза воды озера Увильды и 50 метровой
зоне от естественного уреза воды озера Тургояк сбор грибов, ягод, трав, цветов.
4. Карабашскому, Кыштымскому, Миасскому горисполкомам, Аргаяшскому
райисполкому, управлению по эксплуатации водохранилищ (т. Гаупфлейш),
производственному лесохозяйственному и лесозаготовительному объединению (т.
Шубин), управлению внутренних дел облисполкома (т. Смирнов), владельцам
туристских лечебных и оздоровительных учреждений, расположенных на территории,
прилегающей к озерам Увильды и Тургояк, обеспечить безусловное выполнение
установленных ограничений. Виновных в их нарушении привлекать к ответственности
в установленном законодательством порядке.
5. Финансовому управлению облисполкома (т. Галимов), отделу по делам
строительства и архитектуры облисполкома (т. Положенцев), областному Совету по
туризму и экскурсиям (т. Мешин) внести предложения облисполкому и облсовпрофу
по разработке в 1988 - 1989 годах генеральной схемы размещения учреждений
отдыха и туризма на основных озерах области.
6. Обкомам профсоюзов, областному Совету по туризму и экскурсиям (т. Мешин),
областному Совету Всероссийского общества охраны природы (т. Сметанин),
Челябинскому областному обществу охотников и рыболовов (т. Блохин), областной
государственной инспекции рыбоохраны (т. Цепель) усилить пропаганду знаний по
охране природы, сохранению уникальных озер области, ужесточить контроль за
соблюдением режима пользования памятниками природы.
7. Управлению по эксплуатации водохранилищ (т. Гаупфлейш) заключить к
оздоровительному сезону 1988 года договора со всеми водопользователями на
эксплуатацию озера Увильды, провести необходимые организационные мероприятия
по соблюдению природоохранного законодательства.
8. Отделу комплексного экономического и социального развития облисполкома (т.
Песков) с привлечением заинтересованных организаций разработать правила
поведения на водоемах области и внести их в апреле месяце 1988 года на
утверждение облисполкома.
9. Редакции газеты "Челябинский рабочий" опубликовать данное решение в
изложении на страницах газеты.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на межведомственную
комиссию по охране окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов (т. Сумин).
Председатель
Челябинского исполкома
облсовета народных депутатов
Е.Ф.КУРАКИН
Председатель
Челябинского облсовпрофа
А.А.НОСОВ

Приложение
к решению
Челябинского исполкома
облсовета народных депутатов
и президиума
Челябинского облсовета профсоюзов
от 25 ноября 1987 г. N 410
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗЕР
УВИЛЬДЫ И ТУРГОЯК ДЛЯ ОТДЫХА ТРУДЯЩИХСЯ
-----------------------------+-------------+---------------------¬
¦Наименование

мероприятий

¦

¦Срок

¦Исполнитель

¦

¦исполнения

¦

¦

+----------------------------+-------------+---------------------+
¦Определить места автостоянок¦

¦Кыштымский,Миасский, ¦

¦в количестве четырех штук

¦до 1 мая

¦Карабашский

¦

¦для размещения

¦1988 года.

¦горисполкомы,

¦

¦300 автомобилей каждая

¦

¦Аргаяшский

¦

¦(три - на озере Увильды и

¦

¦райисполком

¦

¦одна - на озере Тургояк)

¦

¦

¦

+----------------------------+-------------+---------------------+
¦Определить места размещения ¦до 1 мая

¦Кыштымский,Миасский, ¦

¦палаточных городков (4 шт.) ¦1988 года.

¦Карабашский

¦

¦на 400 - 500 палаток каждый ¦

¦горисполкомы,

¦

¦с учетом размещения пляжей

¦

¦Аргаяшский

¦

¦

¦

¦райисполком

¦

+----------------------------+-------------+---------------------+
¦Выполнить типовые проекты

¦до 1 мая

¦ВДОАМ, отдел по делам¦

¦автостоянок и палаточных

¦1988 года

¦строительства и

¦

¦городков

¦

¦архитектуры

¦

+----------------------------+-------------+---------------------+
¦Организовать строительство

¦1 мая

¦ВДОАМ,

¦

¦платных автостоянок и

¦1989 года.

¦горрайисполкомы,

¦

¦площадок под палаточные

¦

¦управление по

¦

¦городки

¦

¦эксплуатации

¦

¦

¦

¦водохранилищ,Совет по¦

¦

¦

¦туризму и экскурсиям ¦

+----------------------------+-------------+---------------------+
¦Организовать эксплуатацию

¦с 1 мая

¦

¦

¦автостоянок и

¦1989 года

¦ВДОАМ, управление по ¦

¦палаточных городков

¦

¦эксплуатации

¦

¦

¦

¦водохранилищ,

¦

¦

¦

¦горрайисполкомы

¦

+----------------------------+-------------+---------------------+
¦Организовать кооперативы по ¦май

¦горрайисполкомы

¦

¦обслуживанию палаточных

¦1989 года

¦

¦

¦городков инвентарем,

¦

¦

¦

¦горячим питанием и т.д.

¦

¦

¦

+----------------------------+-------------+---------------------+
¦Ликвидировать подъезды к

¦к 1 мая

¦Управление по

¦

¦озерам за исключением

¦1988 года

¦эксплуатации

¦

¦пожарных дорог и подъездов

¦

¦водохранилищ,

¦

¦к базам отдыха, пионерским

¦

¦производственное

¦

¦лагерям, санаториям

¦

¦лесохозяйственное и

¦

¦

¦

¦лесозаготовительное

¦

¦

¦

¦объединение

¦

¦----------------------------+-------------+----------------------

Секретарь
Челябинского исполкома
облсовета народных депутатов
Л.С.КУДРЯВЦЕВ

