
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

19.04.2017                                                                             № 638 
г.Нариманов 

 

 

  

О создании межведомственной 
рабочей группы на территории 
Наримановского района 
«Путина-2017» 

 

 

В целях сохранения и увеличения запасов водных биоресурсов, создания 

условий для их естественного и искусственного воспроизводства, пресечения 

незаконного лова, оборота водных биоресурсов на территории Наримановского 

района Астраханской области, на основании пункта 1.4. программы 

мероприятий «Путина - 2017» на территории Астраханской области, 

утвержденной Губернатором Астраханской области в 2017 году, администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную рабочую группу на территории 

Наримановского района «Путина-2017» в составе: 

 

Альджанов В.И. Глава муниципального образования «Наримановский 

район», руководитель группы 

Лебедева О.А. заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по экономике - 

начальник Управления сельского хозяйства, заместитель 

руководителя группы 

Воробьева В.В. специалист Управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район», секретарь группы 

Члены группы:  

Абуов Б.Г. начальник отделения ЭБиПК ОМВД России по 

Наримановскому району майор полиции (по согласованию) 

Еремеев В.А. начальник Астраханского отдела ФГБУ «Севкаспрыбвод» 

по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов (по согласованию) 



Резников А.В. и.о. начальника отдела государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области ВКТУ Росрыболовства 

(по согласованию) 

Ситалов А.В. государственный инспектор инспекторского участка по 

Наримановскому району ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Астраханской области» (по согласованию) 

Талешев И.К. ветеринарный врач ГБУ АО «Наримановская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию) 

 

2. Рекомендовать: 

2.1. Отделу Министерства внутренних дел по Наримановскому району 

Астраханской области: 

- организовать работу КПП, обеспечить контроль за пропуском водных 

транспортных средств и вывозом, добытой рыбы из промысловой зоны; 

- принять меры по пресечению незаконной рыбной ловли жителями 

населенных пунктов; 

- провести среди населения разъяснительную работу о соблюдении ими 

правил любительского рыболовства и недопустимости незаконной 

предпринимательской деятельности, связанной с выловом рыбы для ее продажи 

без соответствующих на то разрешений (лицензий);   

- для осуществления оперативной координации мероприятий операции 

«Путина-2017», анализа и систематизации информации, еженедельно 

предоставлять рабочей группе информацию о выявленных правонарушениях. 

2.2. Нижне - Волжскому отделу «ФГБУ Севкаспрыбвод» проводить 

систематические массовые мелиоративные траления по выявлению и изъятию 

незаконно установленных орудий лова на основных путях миграции рыбы. 

2.3. Северокаспийскому отделу государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды обитания ВКТУ 

Росрыболовства, с целью пресечения противоправной деятельности в сфере 

освоения водных биоресурсов, оперативную информацию в отношении лиц, 

причастных к незаконному обороту водных биологических ресурсов направлять 

в Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру, для организации 

дальнейшей проверки и реализации. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

6. Контроль, за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по экономике - начальника Управления сельского 

хозяйства О.А. Лебедеву.  

7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 


