М инистерство природны х ресурсов и экологии О мской области

П РО ТО К О Л № 10
заседания комиссии по определению береговы х линий (границ водны х объектов)
и (или) границ частей водны х объектов, признаваем ы х ры боводны ми участками,
на территории Омской области
9 апреля 2018 года
11 часов 00 мин.

г. Омск, ул. К уйбы ш ева, д .63

Присутствующие из состава комиссии
1.

Фидцов
Дмитрий Анатольевич

2.

Кабанов
Алексей Иванович

— заместитель начальника управления — начальник
отдела административной практики и разрешительной
деятельности управления по охране, контролю и
сохранению объектов животного мира и охотничьих
ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области, заместитель председателя
комиссии.

Власова
Ольга Николаевна

- 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.

Спиридонов
Александр Иванович

начальник
Омского
филиала
государственного
бюджетного
«Верхнеобьрыбвод».

6.

Фраш
Дмитрий Леонидович

-

заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Омской области, заместитель председателя
комиссии.

Федерального
учреждения

- начальник управления недропользования и водных
ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области.

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».

Представители администраций муниципальных районов
Омской области, на территории которых определяются границы
рыбоводных участков
Носковец
Сергей Александрович

заместитель
Главы
Большереченского
муниципального района,
начальник Управления
архитектуры,
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства.

Хачатрян
- заместитель Главы Крутинского муниципального
Андраник Меружанович района, начальник Управления сельского хозяйства.

На заседании присутствовали 8 членов комиссии из 12 списочного состава,
утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области «О комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и
(или) границ частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на
территории Омской области» от 2 декабря 2014 года № 59. Кворум имеется. 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 вопроса повестки:
Слушали: Фидцова Д.А. - о рассмотрении материалов по определению
береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов,
признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области.

Определяемые рыбоводные участки

№
п/п

Наименование
водного объекта

1

оз. Могулинка

2

оз. Чистое

3

оз. Такташино

4

оз. Сучатское

Муниципальный
район Омской
области

Площадь,
га

Большереченский

Крутинский

Голосовали
Решение
За

Против

15

9

0

границы
определены

16

9

0

границы
определены

22

9

0

границы
определены

14

9

0

границы
определены

Реш ение:
М инистерству природны х ресурсов и экологии О мской области в течение
10 рабочих дней после подписания данного протокола комиссии определить
береговы е линии (границы водны х объектов) и (или) границы частей водных
объектов посредством принятия правового акта, содерж ащ его сведения о
ры боводны х участках с указанием их границ, наименование водного объекта,
муниципального образования (в случае если ры боводный участок располож ен на
территории муниципального образования либо примы кает к территории
м униципального
образования),
площ ади
и
вида
водопользования,
предусмотренного Водным кодексом Российской Ф едерации.
Сведения об определенны х на заседании комиссии рыбоводны х участках с
указанием
номеров участков, наименований
участков, географических
наим енований водны х объектов, муниципальны х районов, площ ади, границ
ры боводны х участков, видов водопользования, а также координат (ш ирота,
долгота) прилагаю тся (приложение).

Заместитель
председателя
комиссии

Д.А. Ф идцов

С екретарь комиссии

О.Н. Власова

Ч лены комиссии

Д.Л. Ф раш

С.В. Ляш ук

В.Ю . К омаров
П редставители администраций
муниципальны х районов
Омской области

С.А. Н осковец

А .М Х ачатрян

