
Сводный отчет о проведении комплексных мероприятий по 
охране водных биологических ресурсов на территории 

Костромской области в весенний нерестовый период 2019 года 
 

В рамках реализации межведомственного Плана мероприятий по охране 
водных биоресурсов на территории Костромской области в весенний нерестовый 
период 2019 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 465 контрольно - надзорных 
мероприятий на рыбохозяйственных водоемах Костромской области, из них 
совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области проведено 15 мероприятий. Сотрудниками Рыбоохраны 
выявлено 502 нарушения. Составлен 461 административный протокол. В органы 
полиции передан 41 материал о выявленных преступлениях, в отношении 33 граждан 
возбуждены уголовные дела. У нарушителей изъято 251 запретное орудие лова. 

Сотрудниками Управления Министерства внутренних дел России по 
Костромской области проведено 453 рейда, из которых совместно с инспекторами 
Рыбоохраны – 137, с инспекторами ГИМС – 2, сотрудниками ДПР Костромской 
области – 11, управлением ветеринарии – 1. Выявлено 88 административных 
правонарушений по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ. Возбуждено 20 уголовных дел по 
признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 ст.256 УК РФ - 
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. В ходе проведения 
мероприятий изъято из незаконного оборота  56 сетевых порядков общей длинной 
около 3,3 км., иных орудий лова в количестве 5 шт, самоходных транспортных 
плавающих средств – 6шт. Из сетей в естественную среду обитания выпущено 323 
экземпляра водных биологических ресурсов. Утилизировано 4 кг. рыбы,  изъятой в 
связи с незаконной торговлей.  

Сотрудниками Костромского линейного отдела МВД России на транспорте 
проведено 26 рейдовых мероприятий, по результатам которых выявлено 13 
преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ. Пресечено 25 административных 
правонарушений, из них 22 материала составлены государственными 
инспекторами Рыбоохраны, 3 административных материала составлены 
сотрудниками полиции.  

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области проведено 10 рейдовых мероприятий. Выявлено 7 нарушений 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. 
Проведено более 40 выездных мероприятий по контролю за реализацией 
свежевыловленной рыбы в торговых центрах и на улицах населенных пунктов 
региона. Информация о выявленных фактах торговли свежевыловленной рыбой была 
направлена в адрес управления ветеринарии Костромской области и полицию, 
проводится проверка. 

15 июня 2019 года на акватории Костромского разлива Горьковского 
водохранилища ДПР Костромской области проведен 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 40 штук и весом около одной 



тонны. Материалы по данному факту направлены в органы полиции для принятия 
соответствующих мер реагирования. 

Центром государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Костромской области осуществлялся контроль за передвижением маломерных судов 
по водным объектам Костромской области. За указанный период выявлено 56 
административных правонарушений, проведено 403 патрулирования. 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской областям совместно с сотрудниками ГИБДД 
проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий. Фактов нарушений на маршрутах 
транспортировки водных биологических ресурсов гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами не выявлено. 

Управлением ветеринарии Костромской области проведено 8 самостоятельных 
рейдов,  совместно с УМВД России по Костромской области 1 рейдовое 
мероприятие, 2 рейда совместно с инспекторами Рыбоохраны. По результатам 
проверок было выявлено 4 правонарушения по ст.10.8 КоАП РФ (Нарушения 
ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства). 


