
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.05.2018         № 293 
г. Белая Холуница 

Об организации работ по сохранению биологического разнообразия
и охране окружающей среды в весенне-нерестовый период 2018 года 

на водных объектах общего пользования 

В соответствии с положениями федеральных законов от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 
мире», от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», правилами 
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18.11.2014 № 453 «Об утверждении правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», распоряжением 
Правительства Кировской области от 19.04.2018 № 110 «О весенне-
нерестовом периоде 2018 года», в целях сохранения и воспроизводства 
водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды в весенне-
нерестовый период 2018 года на водных объектах общего пользования, 
расположенных на территории Белохолуницкого района, администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Довести до сведения заинтересованных лиц Белохолуницкого района
через средства массовой информации запретные сроки: 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов в весенне- 
нерестовый период (с момента распадения льда по 10 июня) всеми орудиями 
добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочки 
с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении 
№ 6 к Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна; 
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добычи (вылова) всех видов водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства на территории области 
с 15 апреля по 15 июня 2018 года; 

на передвижение по рекам, озёрам, водохранилищам и их протокам 
на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов 
в запретные сроки (с момента распадения льда по 10 июня), за исключением 
использования моторных судов и плавучих средств для осуществления 
рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов. 

2. Сформировать и обеспечить эффективную деятельность 
межведомственной оперативной группы по охране окружающей среды в 
весенне-нерестовый период 2018 года на водных объектах общего 
пользования (далее — оперативная группа), расположенных на территории 
Белохолуницкого муниципального района и утвердить её состав согласно 
приложению. 

3. Рекомендовать руководителю оперативной группы - 
государственному инспектору Кировского областного государственного 
казенного учреждения «Центр охраны и использования животного мира» 
Трапезникову И.С.:  

3.1. Предоставить возможность формирования бригад из состава 
оперативной группы для осуществления охраны окружающей среды 
в весенне-нерестовый период 2018 года на водных объектах общего 
пользования.  

3.2. В установленном порядке информировать уполномоченные органы 
исполнительной власти по фактам выявленных нарушений 
природоохранного законодательства.  

4. Заместителю главы администрации Белохолуницкого 
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения - заведующему 
отделом жилищно-коммунального хозяйства Шитову И.А.:  

4.1. Обеспечить контроль за деятельностью оперативной группы.  
4.2. Информировать население района об ограничениях рыболовства 

в весеннее-нерестовый период 2018 года через средства массовой 
информации.  

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Белохолуницкого района активизировать работу по охране окружающей 
среды, в том числе на водных объектах общего пользования, расположенных 
на территориях муниципальных образований.  

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области        Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 07.05.2018 № 293 

СОСТАВ 
межведомственной оперативной группы по охране окружающей среды 

в весенне-нерестовый период 2018 года на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории 

Белохолуницкого муниципального района 

ТРАПЕЗНИКОВ  
Иван Сергеевич 
 

- заместитель начальника отдела охот-
ничьего контроля и надзора управления 
охраны и использования животного 
мира министерства охраны окружаю-
щей среды Кировской области 
(по согласованию) 
 

Члены оперативной группы: 
 
ЗАГРЕБИН 
Евгений Васильевич 
 

- председатель Белохолуницкой район-
ной организации общественной органи-
зации "Кировское областное общество 
охотников и рыболовов" 
(по согласованию) 
 

КАШИН 
Станислав Александрович 
 

- глава Белохолуницкого городского по-
селения (по согласованию) 
 

НИКИТИН  
Андрей Владимирович 

- главный специалист отдела охраны ок-
ружающей среды и экологии Кировской 
области по Белохолуницкому району 
Кировского областного  государствен-
ного бюджетного учреждения «Киров-
ский областной центр охраны окру-
жающей среды и природопользования» 
(по согласованию) 
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СИТЧИХИН  
Сергей Геннадьевич 

- производственный охотничий инспек-
тор общества с ограниченной ответст-
венностью «Кировохота» (по согласо-
ванию) 
 

ШИТОВ 
Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бе-
лохолуницкого муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения – заве-
дующий отделом жилищно-
коммунального хозяйства 
 

ШКЛЯЕВ  
Анатолий Алексеевич 

- помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (по согласованию) 
 

Сотрудники отделения по-
лиции «Белохолуницкое» 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних 
дел России Слободской 

- по согласованию 

 

___________ 

 


