
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков на 

территории Костромской области 

г. Кострома, пр-т. Мира, д. 128а, каб. 320 17 декабря 2018 года 

Конкурсная комиссия в составе: 

Чичкан Ольга 
Валерьевна 

Горобец Руслан 
Владимирович 

заместитель начальника отдела охраны, 
воспроизводства и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам 
охоты и водных биологических ресурсов 
управления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов в департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, заместитель 
председателя комиссии; 

консультант отдела охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты и водных 
биологических ресурсов управления по 
охране и использованию объектов 
животного мира и водных биологических 
ресурсов в департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Белоконь Ольга Юрьевна начальник отдела недропользования 
департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области; 

Женодаров Дмитрий 
Вячеславович 

президент Региональной общественной 
организации «Спортивная федерация 
рыболовного спорта Костромской области»; 

Малоземов Андрей старший государственный инспектор отдела 
Владимирович государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов по 
Костромской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству; 



Смирнова Елена 
Анатольевна 

заместитель начальника отдела 
государственной экологической экспертизы 
и экологической безопасности департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области; 

Флуер Юлия 
Васильевна 

главный специалист - эксперт отдела 
животноводства, племенной работы и 
перерабатывающей промышленности 
департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области; 

Шлячков Михаил 
Владимирович 

представитель Общественной палаты 
Костромской области - член комиссии по 
осуществлению общественного контроля и 
защите прав граждан. 

Повестка: 
Объявление о заседании комиссии размещено на официальном сайте 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области www.dpr44.ru 29 ноября 2018 года. 

В 11:00 по московскому времени председатель комиссии объявил 
присутствующим на заседании комиссии о возможности осуществления 
аудио- и видеозаписи. 

В 11:05 комиссия приступила к рассмотрению поданных заявок по 
определению границ рыбоводных участков. 

В период времени с 29 октября по 29 ноября 2018 года департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
рассматривал заявки по определению границ рыбоводных участков на 
соответствие правилам определения границ водных объектов и (или) их 
частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых 
рыбоводными участками, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 (далее - Правила 
определения границ водных объектов). 

В соответствии с подразделом «б» раздела 5 Правил определения границ 
водных объектов, был направлен запрос в Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение Государственный научно-исследовательский 
институт озерного и речного рыбного хозяйства (далее - ФГБНУ ГосНиорх) о 
возможности формирования рыбоводных участков в указанных в заявках 
границах. В ответе на запрос ФГБНУ ГосНИОРХ сообщило, что считает 
возможным создание рыбоводных участков на заявленных водоемах, общей 
площадью 14,18 Га, расположенных на территории Костромской низины при 
проведении комплекса мелиоративных работ, включающего тотальный вылов 
малоценной в экономическом отношении тугорослой рыбы, выкашивании 

http://www.dpr44.ru


прибрежной высшей растительности, химической мелиорации и организации 
тоневых участков. 

В соответствии с подразделом «г» раздела 9 Правил определения границ 
водных объектов из отдела государственной экологической экспертизы и 
экологической безопасности (далее-отдел) департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области предоставлена 
информация о наложении границ заявленных водоемов на границы особо 
охраняемых природных территорий. В служебных записках (2 служебные 
записки) заместитель начальника отдела Е.А. Смирнова пояснила, что Озёра 
«Омутное» и «Заднее» расположены в границах государственных природных 
заказников регионального значения «Спас» и «Шунга» (утвержденные 
постановлением администрации Костромской области от 15.08.2017 г. 
№ 363-а). Режимы особой охраны заказников «Спас» и «Шунга» не содержат 
ограничений и запретов на деятельность по ведению аквакультуры 
(рыбоводства). 

Однако, указанный выше режим особой охраны заказников «Спас» и 
«Шунга» не устанавливает разрешения на ведение деятельности в области 
аквакультуры (рыбоводства). 

Установлено следующее: 
Заявки, поступившие от Дегтярева Владимира Викторовича, не 

соответствуют требованиям к содержанию и форме заявки на определение 
границ рыбоводных участков, указанным в подпункте «г» раздела 9 Правил 
определения границ водных объектов. 

Комиссией приняты следующие решения: 
1. Общим количеством голосов 8 (восемь) за, отказать в определении 

границ рыбоводного участка, расположенного: Костромская область, 
Костромской район, Озеро «Омутное», по береговой полосе линия между 
точками с координатами (А) 40°47?50,74" в.д. 57°50'17,87" с.ш. и точкой (В) 
40°48'04,96м в.д. 57°50'09,90" с.ш., далее по береговой полосе до точки с 
координатами (С) 40°47'49,66" в.д. 57°50!06,07" с.ш., далее по береговой 
полосе линия до точки с координатами (А) 40°47,50,74м в.д. 57°50f 17,87м с.ш. 
(площадь 9,43 Га, протяженность участка 410 метров). 

2. Общим количеством голосов 8 (восемь) за, отказать в определении 
границ рыбоводного участка, расположенного: Костромская область, 
Костромской район, Озеро «Заднее», по береговой полосе линия между 
точками с координатами (А) 40°46'27,26м в.д. 57°48'56,65" с.ш. и точкой (В) 
40°46'29,89" в.д. 57°48,43,85" с.ш., далее по береговой полосе до точки с 
координатами (С) 40°46f25,17fl в.д. 57°48'37,27и с.ш., далее по береговой 
полосе линия до точки с координатами (D) 40°46?22,16" в.д. 57°48?42,58" с.ш., 
далее по береговой полосе линия до точки с координатами (А) 40°46!27,26" 
в.д. 57°48'56,65" с.ш. (площадь 4,75 Га, протяженность участка 604 метра). 

3. Протокол заседания комиссии по определению границ рыбоводных 
участков составлен в трех экземплярах, один из которых остается у 
заместителя председателя комиссии, 2 экземпляра остаются у организатора 
заседания комиссии. 



4. Направить в адрес Дегтярева Владимира Викторовича уведомление о 
результатах заседания комиссии по определению границ рыбоводных 
участков. 

5. В течение 3 рабочих дней настоящий протокол разместить в сети 
интернет на определенном в качестве официального сайта департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области: 
www.dpr44.ru. 

Подписи членов комиссии: 

v 

О.В. Чичкан 

^О.Ю. Белоконь 

А.В. Малоземов 

Е.А. Смирнова 

^нодаров Д.В. 
7 

[.В. Шлячков 

Ю.В. Флуер 

Секретарь комиссии а Р.В. Горобец 

http://www.dpr44.ru

