ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 1993 г. N 88-м
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ ПРИРОДНОГО
КОМПЛЕКСА "ИСТОКИ РЕКИ ТЮЛЬМЕНИ"

В целях сохранения лесных, водных ресурсов, растительного и животного мира, учитывая уникальное
природоохранное значение территории, расположенной на юге Катав - Ивановского района в долине между
хребтами Нары, Зигальга и Сухие горы, а также для восстановления и воспроизводства исчезающих видов
растительного и животного мира и сохранения уникального, неповторимого ландшафта территории,
влияющей на экологическое равновесие, гидрологический и климатический режимы Катав - Ивановского
района, в соответствии с законами РСФСР "Об охране окружающей природной среды", от 19.12.1991; "О
местном самоуправлении", от 06.07.1991; Типовым положением о памятниках природы Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 14.12.1992 N 33; Областной Совет народных депутатов
РЕШАЕТ:
1. Объявить памятником природы регионального значения природный комплекс "Истоки реки Тюльмени" на
территории Катав - Ивановского района общей площади 24337 гектар в границах:
- Северо - восточная - от административной границы республики Башкортостан по восточным граням 146, 145
кварталов Лемезинского лесничества, далее по южным граням 139, 140 кварталов, затем по восточным
граням 140, 138, 130, 128 кварталов, далее по южным граням 118, 119 квартала, затем по восточным граням
119, 117, 105, 103 кварталов Лемезинского лесничества, далее по южным граням 158, 15 кварталов и
восточным граням 159, 157 кварталов, затем по южным граням 152, 153, 154, 155 кварталов Сульского
лесничества, далее по южным граням 101, 102, 103, 104 кварталов, затем по западным граням 122, 135 и
южным граням 135, 136, 145 кварталов Верх - Катавского лесничества Катав - Ивановского лесхоза до
пересечения с административной границей республики Башкортостан.
- Юго - западная - по административной границе республики Башкортостан до восточной грани 146 квартала
Лемезинского лесничества.
2. Обязать Катав - Ивановский городской Совет народных депутатов и городскую администрацию обеспечить
надлежащее соблюдение режима охраны природного комплекса объявленного памятником природы.
3. Контроль за выполнением Решения возложить на областной комитет по экологии и природопользованию
(Бакунин).
Первый заместитель
Председателя
Челябинского областного
Совета народных депутатов
А.А.НАЧАРОВ

