
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«Т/» октября 2021 г. п. Мама № ^ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ОХРАННОЙ ЗОНЫ СТАЦИОНАРНОГО ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА ГП-1 ЧУЯ Р. ЧУЯ» 

В соответствии с п.п. 1,3 статьи 13, Федерального закона от 19 июля 
1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Мамско-Чуйского района, на основании обращения 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 
04.10.2021 года № 4269/19, в целях получения достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнения вокруг стационарных пунктов 
наблюдений 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить схему расположения границ охранной зоны стационарного 
пункта наблюдений гидрологического поста ГП-1 Чуя р. Чуя, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
38:24:300063:1 Иркутская область, Мамско-Чуйский район, водопост Чуя на 
реке Большая Чуя, в виде земельного участка ограниченного в плане 
местности замкнутой линией, отстоящей от границ стационарного пункта на 
расстоянии 100 метров во все стороны (схема прилагается) 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в приложении к районной 
газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Мамско-Чуйского района 
пПр://тспг.то38.ги. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Мэр муниципального образовани 
Мамско-Чуйского райо А.В. Морозов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«7/» октября 2021 г. п. Мама № ^ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ОХРАННОЙ ЗОНЫ СТАЦИОНАРНОГО ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА ГП-1 ЧУЯ Р. ЧУЯ» 

В соответствии с п.п. 1,3 статьи 13, Федерального закона от 19 июля 
1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Мамско-Чуйского района, на основании обращения 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 
04.10.2021 года № 4269/19, в целях получения достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнения вокруг стационарных пунктов 
наблюдений 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить схему расположения границ охранной зоны стационарного 
пункта наблюдений гидрологического поста ГП-1 Чуя р. Чуя, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
38:24:300063:1 Иркутская область, Мамско-Чуйский район, водопост Чуя на 
реке Большая Чуя, в виде земельного участка ограниченного в плане 
местности замкнутой линией, отстоящей от границ стационарного пункта на 
расстоянии 100 метров во все стороны (схема прилагается) 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в приложении к районной 
газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Мамско-Чуйского района 
пПр://тспг.то38.ги. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Мэр муниципального образования ^вЕРЙГ" 
Мамско-Чуйского райоь 1ПоДпй«*» А.В. Морозов 


