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заседания комиссии по вопросу определения границ рыбоводных
r{астков (или) их частей на территории Новомичуринского

водохранилища Пронского муниципального района Рязанской
области дJIя осуществления аквакультуры (рыбоводства).

Министерство сельского хозяйства и
продовопьствия Рязанской области

Запорожец Василий
Иванович

Первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской
области, председатель ком иасии

сазонкин Иван Михайлович нач€UIьник отдела земледелиrI и

растениеводства министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской
области, заместитель председателя
комиссии

шаблин Михаил Алексеевич главный специаJIист отдела земJIеделия и

растениеводства министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской
области, секретарь комиссии

члены комиссии:

Милосердова Елизавета
Юрьевна

начаJIьник отдела по правовым вопросам и
земельным отношениям министерства
сельского хозяйства и продовольствиrI
рязанской области

Чеченев Юрий Михайлович консультант отдела р€Iзвития отраслей
животноводства и племенного дела
министерства сельского хозяйства и
продовольствиrI Рязанской области

Гордеев Николай
Александрович

нач€Lльник отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных
биологичоских ресурсов по Рязанской
области Московско-окского
территориzlJIьного уцравлениrI
Федерального агентства по рыболовству



Железняков Александр
Викторович

заместителъ нач€uIьника отдела водных

ресурсов министерства
rrриродопользования Рязанской области

Корольков Сергей
Александрови1I

начальник отдела реryлирования
использования животного мира
министерства природопользования
рязанской области

Баранова Лариса Алексеевна заместитель руководитеJUI отдела водных

ресурсов по Рязанской области
Федерального агентства водных ресурсов
Московско-Окского бассейнового водного
управления

Присутствуют: 9 из |2 членов комиссии - 75,0 Yо;

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЩН]Я:

1. Рассмотрение rrредложений, поступивших от физического лица
Родимова А.В., по определению границ рыбоводных участков на водном
объекте: Новомичуринское водохранилище Пронского муниципzLпьного района,
площадью 525 га для целей пастбищной аквакультуры и 11 га для целей
индустриальной аквакультуры (схемы и географические координаты
планируемых рыбоводньIх у{астков даны в приложении J\Ъ 1 - 3 к протоколу).

ВЫСТУПИЛИ: Запорожец Василий Иванович, Сазонкин Иван
Михайлович, Гордеев Николай Александрович, Баранова Лариса Алексеевна,
Железняков Александр Викторович.

2З.03.2021 J\Ъ 879, о нецелесообразности определения границ рыбоводных
участков, мнение филиала ПАО (ОГК-2) - Рязанская ГРЭС, изложенное в
письме от 24.03.202| J\9 07-1010, об имеющихся рисках, которые моryт
возникнутъ в сл}п{ае определения |раниц рыбоводных }цастков, письмо Филиала
по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ (ВНИРО> от 08.02.202I М 162,
выданное А.В. Бодимову, о возможности осуществления пастбищной и
индустриалъной аквакультуры на предлагаемых рыбоводных r{астках.



КОМИССИЯ РЕШИЛА:

линий (границ водных объектов) и

участков континент€tпьного шельфа
(или) границ частей водных объектов,

Российской Федерации и yIacTKoB

На основании подшунктов а, б пункта 5 Правил определения береговыХ

искJIючительной экономической зоны Российской Федерации, приЗнаВаеМЫХ

рыбоводными участками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
1 1 .1 1 .20|4 Ns 1 18З, принимая во внимание:

мнение администрации мунициrт€tпьного образования Пронский
муниципальный район, изложенное в письме от 2З.OЗ.2021 М 879,

мнение филиала IIАО (ОГК-2) - Рязанская ГРЭС, изложенное в письме оТ

24.аЗ.2021 Ns 07-1010, об имеющихся рисках, которые моryт возникнуть в случае
определения границ рыбоводных r{астков,

отсутствие закJIючения нау{ных организаций, осуществляЮЩих

деятельность в области рыболовства и сохранения водных биологических

ресурсов, а также в области аквакультуры (рыбоводства) (письмо Филиала по
пресноводному рыбному хозяйству ФГБFIУ (ВНИРО> от 08.02.2021 J\b |62,
выданное А.В. Бодимову ввиду отсутствия рыбо-биологического обоснования
заявленных r{астков, информации о состоянии водного объекта (его yracTKa),
его ихтиофауны, гидрохимической и гидрологической характеристики
заявлеЕных рыбоводных }п{астков, отсутствия производственно-хозяйственного
и эколого-биологического обоснования р€ввития нового рыбоводного
предприятия, сведений о планируемых способах, технологиях и сроках

рыборазведения, отсутствия оценки влияния намечаемого вида хозяйственной
деятельности на данный природный объект, отсутствия плана мероприrIтий по
восстановлению исходного состояния водоема, IIосле прекращения его
использования для целей рыбоводства и информации по возможному изменению

режима доступа населения, использующего указанный водный объект для целей
рекреации, не является заключением наl^лной организации, осуществляющей
деятельность в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, а также в области аквакультуры фыбоводства),

а также )лIитывая, что данный водный объект является водным объектом
общего пользования (общедоступным водным объектом), используется для
рекреационных целей и для целей любительского и спортивного рыболовства, а

согласно пункту 4 статьи б Федерального закона от 25.|2.201,8 года J\Ъ 475-ФЗ (О
любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> любительское рыболовство
запрещается осуществJIять на водных объектах, предоставленных для
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), определение
границ рыбоводных )частков неизбежно приведет к конфликту интересов между
рыбаками-любителями, местными жителями и рыбоводным хозяйством,

отк€вать в определении границ рыбоводных )ластков на водном
Новомичуринское водохранилище Пронского муницип€tльного

объекте:

района,
площадъю 525 га для целей пастбищной аквакультуры и 11 га для целей



индустриаIIьной аквакультуры (схемы и географические координаты
планируемых рыбоводньIх r{астков даны в приложении J\Ъ 1 - З к протоколу).

Срок исrrолнения решения комиссии - 3 рабочих дня после подписаниrI
протокола.

Количество проголосовавших (за) ,d чел., (против) а человек.

Подписи членов комиссии:

Запорожец Василий Иванович,
председателъ комиссии
Сазонкин Иван Михайлович,
заместитель председателя комиссии

Шаблин VIихаил Алексеевич,
секDетаDь комиссии
члены комиссии:
Милосердова Елизавета Юрьевна
чеченев Юрий Михайлович
Гордеев Николай Але
Железняков Александр Викторович
Корольков Сергей

ова Лариса Алексеевна


