
Р1униципальное учре}кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

йосковской области>>

постАновлшниш

21 .03 .2от2 ]\ъ 520

Ф проведении двухмесячника по охране рьгбньпх 3апасов в период нереста рьпбьп в водоемах
Боскресенского муниципального района 1}1осковской области

8 целях усиления охраньт рьтбнь:х запасов в период весеннего нереста рьтбьт и создания
благоприятнь1х условий для её воспроизводства в водоемах района, в соответствии с |1равилами
рьтболовства Болхсско-(аспийского рьтбохозяйственного бассейяа, щвержденнь1ми |{риказом
Федерального агентства по рьтболовству от 13.01 .2009 г' }ф 1 , в рамках проведения ,{ней
защить| от экологической опасности на территории Боскресенского муницип{|'льного района в
201,2 году

постАноБ-[1[1Ф:

1. |[ровести мероприятия по охране рьтбньтх запасов в водоемах Боскресенского
муницип:}льного района 1!{осковской области в период весеннего нереста рьтбьт с 10 апреля по 10
и}оня 201'2 года.

2. !отановить' что в обозначенньтй период весеннего нереста рьтбьт:
2'\. [то6ительское и спортивное рьтболовство разрет|1ается вне мест нереста поплавочнь|ми

удочками с берега с общим количеством кр1очков не более двух |птук у одного гражданина в
соответствпи с|\равилами рьтболовства 8опясско-1{аспийского рьтбохозяйственного бассейна;

2.2.3алрещается лов рьт6ьт на ук1ваннь]х ниже нерестовь|х участках, расположенньтх на
водньтх объектах района:

- русловой пруд Бинофадово на ручье Безьтмянньтй: 10 м от уреза водь1вглубь акватор\4и;
- русловой пруд Барскуцй на реке Фрлатпка: 1 0 м от уреза водь| вглубь акватории;
- река Ёерская: устье (50 м вь|тпе и ниже по течени}о от места впадения);
- река Р1едведка: устье (50 м вь|1ше ъ1н:,1же по теченито от места впадения);
_ река €емиславка: устье (50 м вь!тпе и ни)ке по течени1о от места впадения);
- река Ёатьтнка: устье (50 м вь|тпе и ниже по течени}о от места впадения);
- река €ухонька: устье (50 м вь11ше и ниже по теченито от места впадения);
- озеро €пиранокое: 10 м вгпубь акватории вдоль всей береговойлпнита;
- озеро.(окторовское: 10 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;
- озеро 1(руглое: 10 м вглубь акватории вдоль всей береговой лини;
- пруд |{етровское: 10 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;
_ озеро €тарица: 10 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии;
_ озеро )1ебединое: 1 0 м от уреза водьт вглубь акватории;
- русловой пруд 1(расньтй (троитель на реке €емиславка: 10 м от уреза водьт вглубь

акватории;



- озеро !у6инка; 1 0 м от уроза водьт вглубь акватории;
_ озеро йаксимовка: 10 м от уреза вглубь акватории;
- озеро Фвраясное: 10 м от уреза водь1 вглубь акватории;
- озеро !атное: 10 м от уреза водь1 вглубь акватории;
- озеро Больтпое (линовое: 10 м от уреза водьт вглубь акватории;
- озеро }у1алое (линовое: 10 м от уреза водь| вглубь акватории;
- старица реки \4осква: в районе села 1!1арнуги, [ородище;
2.3. Ае р{вре1шается передвижение по руслам нерестовь1х рек' озерам, водохранилищам и

их протокам на всех видах маломернь1х моторньтх плавсредств, за исклточением использования
моторнь|х плавсредств д.т1я осуществления рьтболовства по р!вре1|1ениям на добьтчу (вьтлов)
воднь!х биоресурсов;

2.4. Ае допуокается ухуд{|1ение естественнь|х условий обцтания водньтх биоресурсов.
з. Рекомендовать нач.ш!ьнику умвд России по Боскресенскому муницип.}льному району&1осковской области )1аплпову А.Б. :

3.1. |!ринять мерь| по усиленито борьбьт с браконьерством;
3'2. Активизировать работу по ужесточенито контроля за охраной нерестутощей рьлбьтсовместно с сощудниками !ентра ист]олнения адм'1н||стративного законодательства гхмвд

России по 1у1осковской области (Бськов А.А);
3.3. в слг{ае обнаружения и вьтявления фактов незаконного лова (добьтни) воднь|х

биоресурсов' инь!х нару1шений |[равил рьлболовства и настоящего постановления привлекать
виновнь|х к ответотвенности в установленном законом порядке.

4' Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора' охрань1 водньгх
биологических ресурсов и средь| их обитани'1 по 1!1осковской области 

" Б'.*р.сЁ*'.*'* районейосковско-Фкского территориЁ}льного управления (|(узнецов |4'А.) провести р.въяснительну{о
работу ореди руководителей предприятий и организаций 

'' 'р*ду.режденито 
и ликвидации

возможнь1х неблагоприятнь1х последствийпрппропуске паводковь|х вод и необходимости охрань1
рьтбньтх запасов.

5' Фпубликовать наотоящее постановление в Боскресенской районной газете <<Ёатпе слово)
и на офици[ш{ьном сайте админисщации Боскреоенского муницип.}льного района.6. 1(онтроль за исг{олнением настоящего постановления возложить на заместите-т1я
руководителя админ исщ аци|4 Б оскресенского муницишального [угина А.А.

Руко в одитель админ |4сч ации
Боскресенского мут{ицип'}пьного района А'А'9:асттай



ъ_*ь+--: -"!'--

лист
согласования к постАновлвнию

руководителя админисщации 3оскресенского муниципального района

]\ъ

|[роект представлен:
нача_'|ьник отраслевого отдела

соглАсоБАЁФ:

|[ервь:й заместитель руководителя
админиотрации

3аместитель руководителя
администрации

Ёачальник управления дел[!ми

3аместитель нач€ш|ьника управления делами-
нача_г!ьник }оридического отдела

Ёача:льник общего отдела

Р1сполнитель

442125з

|1одлежит расоьтлке:

1. [угин А.А.

2. |Фридияеский отдел управления делами

3' [[ротокольньтй отдел управления делами

4. Фтраслевой отдел

а--

/

Р1.Б. [[екочихин

й.А. [орянева

Б.,.{. йиронова


