
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 7 декабря 2004 г. N 192 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 45, 

от 24.02.2015 N 38, 
с изм., внесенными решением Пермской городской Думы 

от 26.06.2012 N 129) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" и Законом Пермской области от 20.03.97 N 675-99 "Об историко-
культурно-природном наследии населения Пермской области", на основании Указа губернатора 
Пермской области от 29.10.03 N 207 "Об образовании особо охраняемых природных территорий" 
и ст. 41 Устава города Перми Пермская городская Дума решила: 

 
1. Организовать на месте упраздненных природных территорий регионального значения, 

особо охраняемые природные территории местного значения города Перми: 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38) 

- "Верхнекурьинский" - охраняемый ландшафт; 
(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 45, от 24.02.2015 N 38) 

- "Закамский бор" - охраняемый ландшафт; 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38) 

- "Левшинский" - охраняемый ландшафт; 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38) 

- "Липовая гора" - охраняемый ландшафт. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38) 

 

Решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38 в приложения 1-4 внесены изменения. 

 

Решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 N 129 приложение 3 изложено в новой 
редакции. 

 

Решением Пермской городской Думы от 23.03.2010 N 45 приложение 3 изложено в новой 
редакции. 

2. Утвердить границы особо охраняемых природных территорий местного значения города 
Перми, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к данному решению (не приводятся). 

3. Рекомендовать администрации города Перми: 
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3.1. В срок до 01.03.2005 разработать и утвердить Положения об особо охраняемых 
природных территориях местного значения "Верхнекурьинский", "Закамский бор", "Левшинский", 
"Липовая гора". 

3.2. В срок до 01.10.2005 разработать карты (планы) территориального землеустройства 
особо охраняемых природных территорий местного значения "Верхнекурьинский", "Закамский 
бор", "Левшинский", "Липовая гора" и поставить их на кадастровый учет. 

4. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Пермской городской Думы по 
городскому хозяйству и муниципальной собственности (Тебелев М.В.). 

 
Глава города 

А.Л.КАМЕНЕВ 
 
 

 

 


