
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.11.2016 г. № 1467-р
г. Курган

                                                                                                                                                  

О создании рабочей группы по  оценке необходимости определения границ
рыбопромысловых и рыбоводных участков на водном объекте

В  целях  выполнения  решения  комиссии  по  определению  границ
рыбопромысловых и рыбоводных участков Курганской области (далее - Комиссия) от 1
ноября 2016 года №6 и получения объективной оценки необходимости определения
границ рыбопромысловых и рыбоводных участков на водном объекте 

ОБЯЗЫВАЮ:
1.  Создать  рабочую  группу  по оценке  необходимости  определения  границ

рыбопромысловых  и  рыбоводных  участков на  водном  объекте  в  составе  согласно
приложению.

2. Председателя  рабочей  группы  при  поступлении  материалов  о  перечне
водоёмов,  планируемых для рассмотрения на Комиссии,  в течении 5 рабочих дней
подготовить  обоснование по перечню водоёмов, которые не могут предоставляться в
пользование  для  товарного  и  промышленного  рыболовства  по  причине  особой
значимости для сохранения  водоплавающей и болотно-луговой дичи.

3.  Секретаря рабочей группы не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения
заседания  Комиссии  предоставлять  секретарю  Комиссии  материалы  и  протокол
заседания рабочей группы по рассматриваемым водоёмам.

4.  Информационно-аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического  обеспечения  (М.Н.  Третьякова)  разместить  настоящее
распоряжение  на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  директора  Департамента  –  начальника  управления  по  охране  и
использованию животного мира С.В. Плотникова.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей среды Курганской области                      Э.В. Гусев



Приложение к распоряжению 
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области 
от  «03» ноября 2016 года № 1467-р 
«О  создании  рабочей  группы  по   оценке
необходимости  определения  границ
рыбопромысловых и рыбоводных участков на
водном объекте»

Состав рабочей группы

Председатель: А.М. Андреев - начальник  отдела  регулирования
использования  объектов  животного  мира
управления  по  охране  и  использованию
животного  мира  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны   окружающей  среды
Курганской области

Секретарь : С.Н. Кузнецова - главный  специалист   отдела  регулирования
использования  объектов  животного  мира
управления  по  охране  и  использованию
животного  мира  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны   окружающей  среды
Курганской области

Члены группы: Марфицин В.И. -

(по согласованию)

заместитель  начальника  управления
сельскохозяйственного  производства  -
начальник  отдела  животноводства  и
племенной  работы  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

Козлов П.В. - 

(по согласованию)

заведующий сектором развития аквакультуры
отдела  животноводства  и  племенной  работы
управления  сельскохозяйственного
производства  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

Коев А.В.

(по согласованию)

старший  государственный  инспектор  отдела
государственного  контроля,  надзора,  охраны
водных биоресурсов и среды их обитания по
Курганской  области  Нижнеобского
территориального  управления  Федерального
агентства   по рыболовству

 


