ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по определению границ рыболовных участков
Челябинской области № 1
г. Челябинск

13 декабря 2019 года

На заседании Комиссии по определению границ рыболовных участков
Челябинской области (далее именуется – Комиссия) 13 декабря 2019 года
присутствовали 12 членов Комиссии из 17, включенных в состав Комиссии
приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области № 721
от 07.10.2019 года «Об утверждении состава и порядка деятельности
комиссии
по определению границ рыболовных участков на территории Челябинской
области».
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Литвинов Е.А.

-

начальник
управления
по
развитию
сельскохозяйственного производства Министерства
сельского
хозяйства
Челябинской
области,
заместитель председателя Комиссии

Белов М.И.

-

главный специалист отдела по правовому
обеспечению управления правового и кадрового
обеспечения Министерства сельского хозяйства
Челябинской области

Валиуллина О.Г.

-

консультант отдела рыбоводства и рыболовства
управления по развитию сельскохозяйственного
производства Министерства сельского хозяйства
Челябинской области

Екимов А.Ю.

-

начальник отдела рыбоводства и рыболовства
управления по развитию сельскохозяйственного
производства Министерства сельского хозяйства
Челябинской области

Мосина О.В.

-

Начальник отдела организации и контроля
Управления Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по Челябинской области (по согласованию)
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Ремчуков И.А.

-

ведущий ихтиолог отдела по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов
по Челябинской области Нижнеобского филиала
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Главрыбвод» Федерального агентства
по рыболовству (по согласованию)

Сафина Л.Ф.

-

начальник отдела надзора по гигиене труда
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по
Челябинской
области
(по
согласованию)

Скорынин Д.В.

-

Заместитель директора Областного учреждения
«Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской области (по согласованию)

Уткина О.В.

-

заместитель руководителя – начальник отдела
Нижнеобского бассейнового водного управления
по Челябинской области (по согласованию)

Шаповалов О.В.

-

старший государственный инспектор отдела
государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их
обитания
по
Челябинской
области
Нижнеобского
территориального
Управления
Федерального
агентства по рыболовству (по согласованию)

Шатаев Е.А.

-

начальник отдела государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов
и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского
территориального
Управления
Федерального агентства по рыболовству
(по согласованию)

Школяр П.С.

-

ведущий специалист отдела рыбоводства
и
рыболовства
управления
по
развитию
сельскохозяйственного производства Министерства
сельского
хозяйства
Челябинской
области,
секретарь Комиссии
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НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
1. Об изменении законодательства Российской Федерации о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов и ознакомление с порядком
работы комиссии, действующей в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.06.2018 № 681 «Об утверждении
Правил определения границ рыболовных участков», приказом Министерства
сельского хозяйства Челябинской области №721 от 07.10.2019 г.
2. Определение границ рыболовных участков во внутренних водных
объектах Челябинской области в целях утверждения перечня рыболовных
участков Челябинской области в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального
закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
Министерством сельского хозяйства Челябинской области
(далее - Минсельхоз) согласно приказа Минсельхоза России
от 25.07.2019 г.№442 «Об утверждении Порядка заключения договоров
пользования рыболовным участком в соответствии со статьями 61, 63 - 65
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - Порядок), проведена
процедура заключения договоров пользования рыболовным участком для
осуществления промышленного рыболовства на основании договора
о предоставлении рыбопромыслового участка, без проведения торгов
на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее договора
о предоставлении рыбопромыслового участка.
Заключено 4 (четыре) договора пользования рыболовным участком для
осуществления промышленного рыболовства с юридическими лицами:
1)
Озеро Горькое (н.п. Берсеневка) Красноармейского муниципального
района, пользователь ООО «РЫБОЛОВ-СПОРТСМЕН», площадь 77,0 га;
2)
Озеро Бакшан (н.п. Боровое) Октябрьского муниципального
района, пользователь ООО «ЮРПартнер», площадь 31,0 га;
3)
Озеро Соленое (1 км на северо-восток от н.п. Журавлиное)
Октябрьского муниципального района, пользователь ООО «ЮРПартнер»,
площадь 42,0 га;
4)
Озеро Барсучье (н.п. Барсучье) Октябрьского муниципального
района, пользователь ООО «ЮРПартнер», площадь 65,0 га.
Частью 3 ст. 64 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее Закон о рыболовстве) установлено, что заключение договора пользования
рыболовным
участком
является
основанием
для
включения
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соответствующего рыболовного участка в перечень рыболовных участков,
утверждаемый
в соответствии с частью 5 ст. 18 Закона о рыболовстве.
Пунктом 5 Порядка предусмотрено, что при заключении договора
пользования рыболовным участком не допускается изменение (уточнение)
границ рыбопромыслового (рыболовного) участка.
Границы рассматриваемых рыболовных участков включают в себя всю
акваторию водного объекта, в связи с чем возможно их установление в виде
географического названия конкретного водного объекта.
КОМИССИЕЙ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЫБОЛОВНЫЕ
УЧАСТКИ:
Красноармейский муниципальный район: 1. Озеро Горькое (2,5 км
на запад от н.п. Берсеневка);
Октябрьский муниципальный район: 2. Озеро Бакшан (н.п. Боровое),
3. Озеро Соленое (1 км на северо-восток от н.п. Журавлиное); 4. Озеро
Барсучье (н.п. Барсучье).
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ГОЛОСОВАЛИ:
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование рыболовного
участка

ЗА

2
Озеро Горькое (2,5 км на запад
от н.п. Берсеневка)
Красноармейского муниципального
района
Озеро Бакшан (н.п. Боровое)
Октябрьского муниципального
района
Озеро Соленое (1 км на северовосток от н.п. Журавлиное)
Октябрьского муниципального
района
Озеро Барсучье (н.п. Барсучье)
Октябрьского муниципального
района
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Голосовали
Утверждено
ПРОТИВ
(№ рыболовного
участка)
4
5

12

0

№1

12

0

№2

12

0

№3

12

0

№4

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИЕЙ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию Минсельхоза принять к сведению.
2. Определить границы рыболовных участков во внутренних водных
объектах Челябинской области:
2.1.
Озеро
Горькое
(н.п.
Берсеневка)
Красноармейского
муниципального района, пользователь ООО «РЫБОЛОВ-СПОРТСМЕН»,
площадь 77,0 га;
Границы рыболовного участка установлены в соответствии с
договором о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (№ 1 от 04.06.2018 г.), а участок включается
в перечень рыболовных участков Челябинской области на основании
договора пользования рыболовным участком для осуществления
промышленного рыболовства (№ 1 от 14.10.2019 г.), заключенного в
соответствии
с
частью
3 ст. 64 Закона о рыболовстве и пунктом 5 Порядка.
2.2. Озеро Бакшан (н.п. Боровое) Октябрьского муниципального
района, пользователь ООО «ЮРПартнер», площадь 31,0 га.
Границы рыболовного участка установлены в соответствии с
договором о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (№ 2 от 06.06.2018 г.), а участок включается
в перечень рыболовных участков Челябинской области на основании
договора пользования рыболовным участком для осуществления
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промышленного рыболовства (№ 2 от 14.10.2019 г.), заключенного в
соответствии
с
частью
3 ст. 64 Закона о рыболовстве и пунктом 5 Порядка.
2.3. Озеро Соленое (1 км на северо-восток от н.п. Журавлиное)
Октябрьского муниципального района, пользователь ООО «ЮРПартнер»,
площадь 42,0 га.
Границы рыболовного участка установлены в соответствии с
договором о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (№ 3 от 06.06.2018 г.), а участок включается
в перечень рыболовных участков Челябинской области на основании
договора пользования рыболовным участком для осуществления
промышленного рыболовства (№ 3 от 14.10.2019 г.), заключенного в
соответствии
с
частью
3 ст. 64 Закона о рыболовстве и пунктом 5 Порядка.
2.4. Озеро Барсучье (н.п. Барсучье) Октябрьского муниципального
района, пользователь ООО «ЮРПартнер», площадь 65,0 га.
Границы рыболовного участка установлены в соответствии с
договором о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (№ 4 от 06.06.2018 г.), а участок включается
в перечень рыболовных участков Челябинской области на основании
договора пользования рыболовным участком для осуществления
промышленного рыболовства (№ 4 от 14.10.2019 г.), заключенного в
соответствии
с
частью
3 ст. 64 Закона о рыболовстве и пунктом 5 Порядка.
2.5. Министерству сельского хозяйства Челябинской области
согласовать перечень рыболовных участков Челябинской области
с Федеральным агентством по рыболовству.
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Члены Комиссии:
Ф.И.О.

Подпись

Завалищин Александр Васильевич (председатель
комиссии)
Литвинов
Евгений
председателя комиссии)

Анатольевич

(заместитель

+

Алехина Марина Александровна

-

Белов Михаил Иванович

+

Валиуллина Оксана Гайнулловна

+

Доютов Петр Романович

-

Екимов Алексей Юрьевич

+

Молчанов Олег Александрович

-

Мосина Ольга Витальевна

+

Ремчуков Игорь Анатольевич

+

Сафина Ляля Флюровна

+

Скворцов Владимир Николаевич

-

Скорынин Дмитрий Владимирович

+

Уткина Ольга Владимировна

+

Шаповалов Олег Витальевич

+

Шатаев Евгений Александрович

+

Школяр Петр Сергеевич (секретарь комиссии)

+
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