
Сводный отчет о проведении комплексных мероприятий по охране 

водных биологических ресурсов на территории Костромской области в 

весенний нерестовый период 2021 года 

 

В рамках реализации межведомственного Плана мероприятий по охране 

водных биоресурсов на территории Костромской области в весенний нерестовый 

период 2021 года (с 15 апреля по 15 июня) осуществлен следующий комплекс 

работ. 

Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по Костромской области Московско-Окского 

территориального управления Росрыболовства (далее – Рыбоохрана) проведено 

296 контрольно - надзорных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах 

Костромской области, из них: 71 совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов МВД России, с департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее - департамент) проведено 2 

мероприятия, совместно с сотрудниками ГИМС - 15 мероприятий.  Сотрудниками 

Рыбоохраны выявлено 197 нарушений. Составлено 166 протоколов по делам об 

административных правонарушениях, в том числе, 123 правонарушения, 

предусмотренных ч.2 ст.8.37 КоАП РФ. В органы полиции передан 31 материал о 

выявленных преступлениях,  в отношении 21 гражданина возбуждены уголовные 

дела. У нарушителей изъято 75 запретных орудий лова, 18 самоходных 

плавающих средств. В естественную среду обитания из сетей выпущено 34 

экземпляра водных биоресурсов. 

Сотрудниками Костромского линейного отдела МВД России на транспорте 

проведено 55 рейдовых мероприятия, из которых совместно с инспекторами 

Рыбоохраны – 29, сотрудниками ОГБУ «ГПЗ Сумароковский» – 4. Выявлено 20 

административных правонарушений по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ и ст.8.42 КоАП РФ. 

Возбуждено 18 уголовных дел по признакам составов преступлений, 

предусмотренных ст.256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. В ходе проведения мероприятий изъято из незаконного 

оборота  16 сетевых порядков общей длинной около 0,7 км., иных орудий лова в 

количестве 3 шт.   

Сотрудниками Управления Министерства внутренних дел России по 

Костромской области проведено 123 рейдовых мероприятия, из которых 

совместно с инспекторами Рыбоохраны – 51. Выявлено 4 административных 

правонарушения по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ. Возбуждено 14 уголовных дел по 

признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 ст.256 УК РФ.  

В рамках межведомственного взаимодействия специалистами департамента 

проведено 12 выездных мероприятий по контролю за реализацией 

свежевыловленной рыбы в местах розничной торговли, в том числе совместно с 

представителями управления ветеринарии Костромской области,  Управления Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Владимирской, Костромской и Ивановской областям.   Выявлены факты продажи 

дефростированной речной рыбы в МУП г. Костромы «Центральный рынок». В 

отношении индивидуальных предпринимателей Управлением Россельхознадзора 

возбуждены административные материалы по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ за нарушения 



действующего ветеринарного законодательства и требований технических 

регламентов Таможенного союза.  
 Департаментом проведено 29 рейдовых мероприятий на водоемах 

Костромской области. Всего за нерестовый период зафиксировано 2 нарушения 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Костромской области. В отношении физических лиц составлены протоколы по ч.3 

ст.4.4 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

Центром ГИМС осуществлялся контроль за передвижением маломерных 

судов по водным объектам Костромской области. За указанный период проведено 

257 самостоятельных рейдовых мероприятий, совместно с Рыбоохраной – 21, с 

сотрудниками департамента – 21. Выявлено 21 административное 

правонарушение. 

23 мая 2021 года в акватории Костромского разлива Горьковского 

водохранилища с участием контролирующих органов, общественных 

экологических инспекторов, волонтеров, представителей рыбодобывающих 

организаций  проведён ежегодный региональный турнир по вылову брошенных 

орудий лова и мусора «Чистые водоемы». Со дна водоема и вдоль береговой 

линии собраны брошенные бесхозные орудия лова, в том числе  остатки 

сетеполотен общим количеством около полтонны. Сотрудниками рыбинспекции 

выявлено и изъято 5 установленных незаконных орудий лова общей 

протяженностью 220 метров. 

12 июня 2021 года в акватории озера «Галичское» при поддержке 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области состоялся региональный турнир по вылову брошенных орудий лова и 

мусора «Чистые озера». В мероприятии приняли участие добровольцы из числа 

местных жителей и представители рыбодобывающих организаций. В результате 

удалось поднять на поверхность более 200 метров сетей. 

 


