
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«15»  марта  2013 г.         № 870 
 

г. Старый Оскол 
 

Об усилении охраны рыбных 

запасов и водоѐмов 

Старооскольского городского 

округа в период весеннего нереста 

рыбы в 2013 году 

 

В целях сохранения рыбных запасов в водоѐмах на территории 

Старооскольского городского округа, в соответствии с пунктом 6 статьи 3 

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов", руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить период усиленной охраны рыбных запасов на всех водоѐмах 

Старооскольского городского округа с 01 апреля по 10 июня 2013 года. 

2. Утвердить состав комиссии по усилению охраны рыбных запасов в период 

весеннего нереста рыбы в 2013 году (прилагается). 

3. Утвердить план мероприятий по организации и проведению усиленной 

охраны рыбных запасов в период весеннего нереста рыбы в 2013 году 

(прилагается). 

4. Рекомендовать старшему инспектору Старооскольского межрайонного 

отдела управления охраны использования объектов животного мира, водных 

биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области 

В.Г. Жиленкову, председателю Старооскольского районного отделения 

Белгородской региональной общественной организации общества охотников и 

рыболовов Л.И. Семенову обеспечить соблюдение действующего законодательства 

по предотвращению загрязнения, истощения, засорения водоѐмов, вредного 

воздействия на рыбные ресурсы и другие виды водных животных и растений при 

производстве работ на водоѐмах, а также при сбросе промышленных и бытовых 

стоков, использовать все полномочия для охраны водных биологических ресурсов 
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Старооскольского городского округа и борьбы с нарушениями правил 

рыболовства. 

5. Начальнику управления по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды департамента безопасности администрации Старооскольского 

городского округа Н.В. Татаренко, а также начальникам управлений сельских 

территорий администрации Старооскольского городского округа организовать 

работу с руководителями предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории Старооскольского городского округа, по 

разъяснению населению необходимости бережного отношения и сохранения 

рыбных запасов. 

6. Рекомендовать начальнику УМВД России по городу Старому Осколу 

В.Н. Деревлеву совместно со старшим инспектором Старооскольского 

межрайонного отдела управления охраны использования объектов животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области 

В.Г. Жиленковым, председателем Старооскольского районного отделения 

Белгородской региональной общественной организации общества охотников и 

рыболовов Л.И. Семеновым организовать проведение рейдов, дежурств по охране 

водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 

имущественных и земельных отношений А.В. Лаврова и начальника департамента 

безопасности администрации городского округа - секретаря Совета безопасности 

А.Г. Науменко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                        П.Е. Шишкин 
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Утвержден 

Постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

от «15» марта 2013 г. № 875 

 

Состав 

комиссии по усилению охраны рыбных запасов в период нереста рыбы 

 

Лавров Анатолий Викторович - заместитель главы администрации 

городского округа - начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений - председатель 

комиссии; 

 

Науменко Александр Григорьевич - начальник департамента безопасности 

администрации городского округа - 

секретарь Совета безопасности - 

заместитель председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Криулин Сергей Викторович - заместитель начальника полиции 

УМВД России по городу Старому 

Осколу (по согласованию); 

 

Воротынцев Василий Васильевич - начальник отдела полиции № 2 УМВД 

России по городу Старому Осколу (по 

согласованию); 

 

Жиленков Владимир Григорьевич - старший инспектор Старооскольского 

межрайонного отдела управления 

охраны использования объектов 

животного мира, водных биологических 

ресурсов и среды их обитания 

Белгородской области (по 

согласованию); 

 

Самойлов Анатолий Семенович - старший государственный инспектор 

ФКУ «Центр государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС 

России по Белгородской области» (по 

согласованию); 

 

Семенов Леонид Иванович - председатель Старооскольского 

районного отделения Белгородской 

региональной общественной 

организации общества охотников и 

рыболовов (по согласованию). 
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Утвержден 

Постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

от «15» марта 2013 г. № 875 

 

План 

мероприятий по организации и проведению усиленной охраны рыбных 

запасов в период нереста рыбы с 01 апреля по 10 июня 2013 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственное 

лицо 

1. Публикация в средствах массовой 

информации постановления главы 

администрации Старооскольского 

городского округа 

До 01 апреля 2013 

года 

Ташманова Е.П. 

2. Создание оперативных групп для 

постоянного патрулирования на 

водоѐмах. Еженедельное 

рассмотрение результатов работы 

и публикация в СМИ 

В период нереста 

рыбы 

Криулин С.В. 

Воротынцев В.В. 

Жиленков В.Г. 

Семенов Л.И. 

Науменко А.Г. 

3. Разработка плана совместных 

мероприятий по охране, контролю 

и регулированию использования 

рыбных запасов в водоѐмах 

городского округа 

До 01 апреля 2013 

года 

Криулин С.В. 

Воротынцев В.В. 

ЖиленковВ.Г. 

Семенов Л.И. 

4. Проведение семинара с 

общественными инспекторами 

рыбоохраны об усилении охраны 

рыбных запасов в период 

весеннего нереста рыбы 

До 01 апреля 2013 

года 

Щербатенко В.В. 

Семенов Л.И. 

Никитин А.Ю. 

5. Усиление охраны нерестилищ 

ценных рыб, запрет в этих местах 

всякого лова рыбы 

01 апреля -10 июня 

2013 года 

Семенов Л.И 

Криулин С.В. 

Воротынцев В.В, 

Жиленков В.Г. 

Никитин А.Ю. 

6. Постоянное ведение наблюдения 

за состоянием водоѐмов, 

обеспечение контроля по 

предупреждению их загрязнения 

В период нереста 

рыбы 

Науменко А.Г. 

Жиленков В.Г. 

Никитин А.Ю. 

7. Привлечение общественных 

инспекторов к охране рыбных 

запасов на период нерест 

01апреля -10 июня 

2013 года 

Щербатенко В.В. 

Семенов Л.И. 

Криулин С.В. 

Никитин А.Ю. 

Жиленков В.Г. 

8. Ограничение в период нереста 

рыбы выхода на водоѐмы лодок и 

маломерных судов 

В период нереста 

рыбы 

Самойлов А.С. 

9. Организация публикаций в СМИ В период Науменко А.Г. 
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хода работы по охране рыбы в 

период нереста 

мероприятий Криулин С.В. 

Жиленков В.Г. 

10. Подведение итогов работы по 

охране рыбных запасов 

городского округа 

До 22 июня 2013 

года 

Науменко А.Г. 

Криулин С.В. 

Жиленков В.Г. 

Никитин А.Ю. 

 


