
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2015           №  629
г.Омутнинск

О весенне- нерестовом периоде 2015 года 
на территории Омутнинского района

На основании Водного  кодекса Российской Федерации от 03.06.2006

№  74-ФЗ,  Федерального  закона  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране

окружающей  среды»,  руководствуясь  нормами  Федерального  закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  распоряжения  Правительства

Кировской области от 14.04.2015 № 114 «О весенне-нерестовом периоде 2015

года» в целях сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов,

охраны  окружающей  среды  в  весенне-нерестовый  период  2015  года  на

водных  объектах  общего  пользования,  расположенных  на  территории

Омутнинского  района,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Сформировать  межведомственную оперативную  группу  по  охране

окружающей  среды  в  весенне-нерестовый  период  2015  года  на  водных

объектах общего пользования (далее–группа), расположенных на территории

Омутнинского района и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Рекомендовать МО МВД России «Омутнинский» (Вдовкин А.В.):

2.1.  Совместно  с  главным  специалистом  охотничьего  надзора

Омутнинского района Плотниковым И.Н. и районным обществом охотников



и  рыболовов  (Пуртов  А.В.)  сформировать  бригады  для  надзорных

мероприятий  на  водоемах  Омутнинского  района  на  весенне-нерестовый

период 2015 года и организовать совместную работу по сохранению рыбных

запасов в весенне-нерестовый период 2015 года на водных объектах общего

пользования.

2.2.  В  весенне-нерестовый  период  еженедельно  предоставлять

информацию  о  проведенных  рейдах  и  выявленных  нарушениях  в

администрацию района.

2.3.  Предоставить  отчет  об  использовании  талонов  на  приобретение

бензина в бухгалтерию администрации района до 20.06.2015.

3.  Группе в установленном порядке информировать соответствующие

уполномоченные государственные органы исполнительной власти по фактам

выявленных  нарушений  природоохранного  законодательства.

Информировать население района об ограничениях рыболовства с момента

распаления льда по 10.06.2015 в весенне-нерестовый период через средства

массовой информации.

4.  Главному  бухгалтеру  администрации  Омутнинского  района

Варанкиной Н.А.:

4.1. Приобрести талоны на бензин АИ-92 в количестве 154 литра для

проведения нерестовых рейдовых мероприятий. 

4.2.  Выдать  талоны  на  бензин  МО  МВД  России  «Омутнинский»

(Вдовкин А.В.).

5.  Рекомендовать  главам  городских  и  сельских  поселений

Омутнинского района активизировать работу по охране окружающей среды, в

том  числе  на  водных  объектах  общего  пользования,  расположенных  на

территориях муниципальных образований.

6.  Рекомендовать  администрации  муниципального  образования

Омутнинское городское поселение (Баландин С.Г.) передать МО МВД России

«Омутнинский» (Вдовкин А.В.)  талоны на бензин АИ-92 в количестве  100

литров для проведения нерестовых рейдовых мероприятий.
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7.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет  -

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области 

8.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на

управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков 
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