АДМИНИСТРАЦИЯ КАМБАРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2008 г. N 432
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ КАМБАРСКОГО РАЙОНА
Учитывая чрезвычайную важность природной среды в поддержании экологического
равновесия и здоровья людей, в целях охраны и рационального использования природных
ресурсов, растительного и животного мира, руководствуясь Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 10
января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Указом Президента Российской
Федерации от 2 октября 1992 года N 1155 "Об особо охраняемых природных территориях" и
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18 декабря 1995 года N 377 "О схеме
особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики", постановляю:
1. Просить Правительство Удмуртской Республики объявить природные комплексы и
объекты памятниками природы республиканского значения, а территории, занятые ими, - особо
охраняемыми природными территориями Удмуртской Республики (приложение N 1).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Администрации Камбарского района представить инспектору по охране природы по Камбарскому
району имеющиеся материалы (в т.ч. картографические) отвода земельных участков,
расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения.
3. Координацию действий и контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации Камбарского района по промышленности, транспорту и связи
Вавилова А.В.
Глава Администрации
Камбарского района
М.Г.ГЕРАСИМОВ

Утверждено
постановлением
Администрации
Камбарского района
от 6 августа 2008 г. N 432
Наименование
ООПТ
Памятник
природы
"Михайловское
болото"
Памятник
природы
"Шольинский"

Памятник
природы
"Камбарское
болото"

Площадь,
га
7,0

283

6,49

Местонахождение
и землепользователь

Статус

Профиль

В северо-восточной части
Камбарского района
в 3-х км юго-восточнее
с. Михайловка.
Камбарский лесхоз

республиканский

комплексный

республиканский

комплексный

На востоке Камбарского
района в 8 - 12 км
северо-западнее города
Камбарки, в окрестностях
села Шолья состоит из 3-х
разобщенных кластеров. 1-й
кластер расположен в 500 м
северо-западнее с. Шолья,
в междуречье при слиянии
рек Шолья и Армязь,
в пределах первой
надпойменной террасы
р. Кама; 2-й кластер
располагается в 400 м
севернее села Шолья,
занимает правую часть днища
долины р. Шолья,
примыкающие склоны
и фрагменты 2-й
надпойменной террасы
р. Кама; 3-й кластер
расположен между селами
Шолья и Кама, правобережная
часть долины р. Черная,
сегмент поймы р. Кама и ее
2-й надпойменной трассы.
101 (1, 211 - 18, 21 - 24,
28 выделы), 103, 107 кв. Шольинское лесничество;
27 (8, 12, 13 выделы), 36,
37 (1 - 4 выделы), 43 (1,
4, 5 выделы) кварталы Камбарский лесхоз
Восточная окраина города
Камбарки

Памятник
природы
урочище
"Камская
грива"

504

Памятник
природы
"Валяй"

730

Расположен на юго-западе
Камбарского района,
вплотную подступая
к юго-западной окраине
г. Камбарка.
В геоморфологическом
отношении занимает
междуречье р. Кама
и р. Камбарка,
представленное параллельно
гривистой поймой и первой
надпойменной террасой
вышеназванных рек

республиканский

комплексный

республиканский

комплексный

Руководитель Аппарата Главы МО
"Камбарский район", Совета депутатов
МО и Администрации Камбарского района
Т.А.КАРМАНОВА

