
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАЗАНИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 июля 1996 г. N 984 

 
 

О ПРИЗНАНИИ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА КАЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ЛЕСОПАРКА "ЛЕБЯЖЬЕ" ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 

Кабинет министров Республики Татарстан постановлением от 23.05.96 г. N 412 "О 

признании природного объекта Казанского городского лесопарка "Лебяжье" особо охраняемой 

природной территорией местного значения": 

- признал природный объект - Казанский городской лесопарк "Лебяжье" особо охраняемой 

природной территорией местного значения с отнесением его к категории "городские леса"; 

- возложил функции управления и контроля в области организации и функционирования 

особо охраняемой природной территорией - Казанский городской лесопарк "Лебяжье" на 

администрацию города Казани; 

- поручил: 

- администрации г. Казани в срок до 1 сентября 1996 года разработать и утвердить по 

согласованию с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики 

Татарстан Положение об особо охраняемой природной территории - Казанский городской 

лесопарк "Лебяжье"; 

- Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Татарстан 

обеспечить в соответствии с действующим природоохранным законодательством осуществление 

оперативного контроля за ведением заповедного дела на особо охраняемой территории - 

Казанский городской лесопарк "Лебяжье". 

Исходя из вышеизложенного, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Заместителям Главы администрации г. Казани (Мубаракзянов Р.С., Волков А.И., 

Хуснутдинов Н.К.), Главе администрации Кировского района (Соловьев В.Г.) принять 

постановление к руководству и исполнению. 

2. Казанскому коммунальному унитарному предприятию производственное ремонтно-

строительное объединение по благоустройству и озеленению (Багавеев М.Х.) в срок до 1 сентября 

1996 года разработать и утвердить по согласованию с Министерством охраны окружающей среды 

и природных ресурсов Республики Татарстан Положение об особо охраняемой природной 

территории - Казанский лесопарк "Лебяжье". 

3. Центральному территориальному управлению Министерства охраны окружающей среды 

и природных ресурсов Республики Татарстан (Ильдерханов А.Г.) обеспечить в соответствии с 

действующим природоохранным законодательством оперативный контроль за ведением 

заповедного дела на особо охраняемой территории - Казанский городской лесопарк "Лебяжье". 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации г. Казани Волкова А.И. 

 

Исполняющий обязанности - 

Первый заместитель 

Р.МУБАРАКЗЯНОВ 

 


