МЭР ГОРОДА КИРОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 1993 г. N 1352
ОБ ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ И УЧАСТКОВ
ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА "ВЯТСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ"
В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ Г. КИРОВА

С целью сохранения экологических, санитарно - гигиенических, средозащитных, эстетических и
рекреационных свойств природной среды города и пригородной зоны и во исполнение решений Малого
Совета Кировского городского Совета народных депутатов от 16.12.92 N 208 и N 209.
1. Кировскому городскому комитету экологии и природных ресурсов (В.П. Пересторонин):
- в срок до 01.12.93 обеспечить оформление и выдачу тех. задания городскому комитету по
земельной реформе для выполнения работ по нанесению границ природоохранных объектов и подсчету их
площадей;
- в срок до 01.12.93 провести работу по оформлению необходимой документации (паспортов,
охранных обязательств) на памятники природы, расположенные в пределах г. Кирова и его пригородной
зоны (с определением режимов охраны и ответственных землепользователей). Финансирование работ по
оформлению документации предусмотреть из экологического фонда города.
2. Кировскому городскому комитету по земельной реформе (Тугбаев В.А.) в срок до 01.03.94 в
соответствии с тех. заданием провести работу по нанесению границ земель памятников природы и участков
охраняемого природного ландшафта, определенных вышеуказанным решением Малого Совета.
Финансирование данных работ предусмотреть за счет средств, поступающих в бюджет от платы за землю.
3. Основным подрядчиком по обустройству, содержанию и охране памятников природы (за
исключением памятников природы, расположенных на территории предприятий и организаций г. Кирова)
определить Кировский лесопаркхоз (А.С. Мурин).
4. Кировскому лесопаркхозу в срок до 10.07.93 подготовить предварительную смету затрат на 1993
год по организации и содержанию памятников природы и представить ее на утверждение.
5. Горфинотделу (Н.Г. Усатова), городскому комитету экологии и природных ресурсов (В.П.
Пересторонин) предусмотреть выделение средств из бюджета и экологического фонда города на
организацию, обустройство, содержание памятников природы и на долевое участие в работах по
проектированию природного парка "Вятское Заречье".
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Кировский городской комитет
экологии и природных ресурсов.
Вице - мэр
города Кирова
А.Ю.ФЕЛЬДМАН

