М инистерство природны х ресурсов и экологии О мской области

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов)
и (или) границ частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками,
на территории Омской области
9 марта 2017 г.
14 часов 30 мин.

г. Омск, ул. Куйбышева, д.63

Присутствовали:
Винокуров Александр Юрьевич - Министр природных ресурсов и
экологии Омской области, председатель комиссии;
Сергиенко
Марина Сергеевна ведущий специалист сектора
государственного мониторинга и работы с охотпользователями управления по
охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
секретарь комиссии;
Аннушкина Елена Федоровна - специалист-эксперт Омского отдела
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их
обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству;
Ляшук Сергей Васильевич - начальник отдела охраны объектов животного
мира управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и
охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области;
Комаров Вадим Юрьевич - ведущий инспектор по охране животного мира
бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного
мира;
Спиридонов Александр Иванович - начальник Омского филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхнеобьрыбвод»;
Фраш Дмитрий Леонидович - начальник управления недропользования и
водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области;
Панченко Александр Владимирович - заместитель Главы, начальник
отдела строительства, газификации, архитектуры и жилищно-коммунального
комплекса Администрации Москаленского муниципального района Омской
области;
Г арковенко Евгений Николаевич - ведущий специалист отдела
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области;
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Ибраев
Шайзада
Балтабаевич
главный
специалист
отдела
жизнеобеспечения Администрации Русско-Полянского муниципального района
Омской области;
Морозов Игорь Анатольевич - специалист по агромаркетингу казенного
учреждения «Центр развития сельского хозяйства» Любинского муниципального
района Омской области;
Клейман Игорь Александрович - главный специалист управления
сельского хозяйства администрации Одесского муниципального района Омской
области;
Новиков Владимир Анатольевич - архитектор администрации Черлакского
муниципального района Омской области.
На заседании присутствует 7 членов комиссии из 12 списочного состава,
что более 50% состава комиссии. Принимаемые решения комиссии правомочны.
Повестка заседания: определение береговых линий (границ водных
объектов) и (или) границ частей водных объектов, признаваемых рыбоводными
участками, на территории Омской области.
Рассмотрение материалов и принятие решения по определению береговых линий
(границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, признаваемых
рыбоводными участками, на территории Омской области.
№
п/п

Наименование
водного объекта

Муниципальный
район

Площадь,
га

Г олоса
За
Против

1

оз. Чикишево

Крутинский

119

7

0

2

оз. Тимофеево

Колосовский

66

7

0

3

оз. без названия

Любинский

230

0

8

4

оз. Песчаное

Одесский

220

8

0

5

оз. Пучай

Тюкал инский

171

0

7

6

оз. Горько-Соленое

Черлакский

968

0

8

7

оз. Гладкое

Москаленский

55

8

0

8

оз. Соленое

Исилькульский

616

0

8

9

оз. Ащиколь

Русско-Полняский

151

0

8

Решение
границы
определены
границы
определены
границы не
определены
границы
определены
границы не
определены
границы не
определены
границы
определены
границы не
определены
границы не
определены

Решение:
Министерству природных ресурсов и экологии Омской области в течение
10 рабочих дней после подписания данного протокола комиссии определить
береговые линии (границы водных объектов) и (или) границы частей водных
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объектов посредством принятия правового акта, содержащего сведения о
рыбоводных участках с указанием их границ, наименование водного объекта,
муниципального образования (в случае если рыбоводный участок расположен на
территории муниципального образования либо примыкает к территории
муниципального
образования),
площади
и
вида
водопользования,
предусмотренного Водным кодексом Российской Федерации.
Сведения о рыбоводных участках с указанием их границ, наименования
водного
объекта,
муниципального
образования,
площади
и
вида
водопользования прилагаются (приложение).
Подписи:
Винокуров А.Ю.
Сергиенко М.С.
Аннушкина Е.Ф.
Ляшук С.В.
Комаров В.Ю.
Спиридонов А.И.
Фраш Д.Л.
Панченко А. В.
Г арковенко Е. Н.
Ибраев Ш. Б.
Морозов И. А.
Клейман И.А.
Новиков В.А.

