
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.04.2017 № 138
г. Омутнинск

Об организации работ по сохранению биологического разнообразия и
охране окружающей среды в весенне-нерестовый период 2017 года 

на водных объектах общего пользования.

В  целях  сохранения  и  воспроизводства  водных  биологических

ресурсов, охраны окружающей среды в весенне-нерестовый период 2017 года

на водных  объектах  общего  пользования,  расположенных  на  территории

Омутнинского района, в соответствии с положениями Федерального закона

от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических

ресурсов»,  руководствуясь  нормами  правил  рыболовства  Волжско-

Каспийского  рыбохозяйственного  бассейна,  утвержденными  приказом

Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  18.11.2014  

№  453  «Об  утверждении  правил  рыболовства  для  Волжско-Каспийского

рыбохозяйственного бассейна», во исполнение распоряжения Правительства

Кировской области от 13.04.2017 № 85 «О весенне-нерестовом периоде 2017

года»:

1.  Довести до сведения заинтересованных лиц Омутнинского района

через средства массовой информации запретные сроки:

добычи  (вылова)  водных  биологических  ресурсов,  в  весенне-

нерестовый период (с момента распадения льда по 10 июня) всеми орудиями



добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочки с

берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи 

( вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении №

6  к  Правилам  рыболовства  Волжско-Каспийского  рыбохозяйственного

бассейна.

2.  Обеспечить  эффективную  деятельность  межведомственной

оперативной  группы  (далее-оперативная  группа)  по  охране  окружающей

среды в весенне-нерестовый период 2017 года на водных объектах общего

пользования, расположенных на территории Омутнинского района.

3.  Рекомендовать  главам  городских  и  сельских  поселений

Омутнинского района:

3.1. Активизировать работу по охране окружающей среды, в том числе

на  водных  объектах  общего  пользования,  расположенных  на  территориях

муниципальных образований.

3.2. Довести до сведения заинтересованных  запретные сроки добычи

(вылова) водных биологических ресурсов, в весенне-нерестовый период.

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

4.1.  Совместно  с  главным  специалистом  охотничьего  надзора

Омутнинского надзора Плотниковым И.Н. и районным обществом охотников

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

мероприятий  на  водоемах  Омутнинского  района  на  весенне-нерестовый

период 2017 года и организовать совместную работу по сохранению рыбных

запасов в весенне-нерестовый период 2017 года на водных объектах общего

пользования.

4.2.  В  весенне-нерестовый  период  еженедельно  предоставлять

информацию  о  проведенных  рейдах  и  выявленных  нарушениях  в

администрацию района.

4.3.  Предоставлять отчет об использовании талонов на приобретение

бензина в бухгалтерию администрации района до 20.06.2017.
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5.  Оперативной  группе  в  установленном  порядке  информировать

соответствующие уполномоченные государственные органы исполнительной

власти  по  фактам  выявленных  нарушений  природоохранного

законодательства.

6.  Главному  бухгалтеру  администрации  Омутнинского  района

Варанкиной Н.А.:

6.1. Приобрести талоны на бензин АИ-92 в количестве 180 литров для

проведения нерестовых рейдовых мероприятий.

6.2. Выдать талоны на бензин АИ-92 в количестве 180 литров МО МВД

России «Омутнинский» (Вдовкин А.В.).

7.  Рекомендовать  администрации  муниципального  образования

Омутнинское  городское  поселение  (Баландин  С.Г.)  для  проведения

нерестовых  рейдовых  мероприятий  передать  МО  МВД  России

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

литров.

8.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя

главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения, заведующего

отделом жизнеобеспечения Н.И. Емандыкова. 

И.о. главы администрации
Муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области                                                                              А.В. Малков
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