
Протокол

схода граждан по вопросу формирования границ рыбопромысловых

участков на территории Киселевского сельского поселения и охраны

водных биоресурсов.

19.02.2018 год с. Киселевка

10-00 часов Киселевский СДК пер. Новьп

На сходе присутствовало 61 граждан жителей с. Киселевка и х. Лобов

Повестка схода:

1. Выборы председателя схода граждан и секретаря .схода.

2. Формирование границ рыбопромысловых участков на территор

Киселевского сельского поселения.

3. Охрана водных биоресурсов на территории Киселевского сельскс

поселения.

Работа схода:

1. По первому вопросу выступил Землянский Г.А. -- житель с.Киселев

(пенсионер) с предложением избрать председателем схода граж/

Киселевского сельского поселения - Параваеву Людмилу Ивановну - - глг

Администрации Киселевского сельского поселения, секретарём схода

Горковского Вячеслава Андреевича ведущего специалиста по вопрос

имущественных и земельных отношений Администрации Киселевскс

сельского поселения.

Голосовали:

За- 61 человек

Против-нет

Воздержались-нет. Принято единогласно.

2. По второму вопросу выступил Горковской В.А. (Об условиях формирован

границ рыбопромысловых зон на территории Киселевского сельско

поселения).

В прениях выступили жители с.Киселевка: Кривенко В.Е., Ворончен

С.В., Никуличев П. А., (говорилось о не целесообразности создан

рыбопромысловых участков на территории Киселевского сельского поселен*

в связи с нанесением значительного ущерба водным биоресурсам, находящих

на территории поселения.

Решили:

Формирование рыбопромысловых участков на территории Киселевско

сельского поселения - не целесообразно по причине отсутствия стабильнь

весенних паводков, недостаточного уровня воды в водоёмах и как следствь

отсутствие благоприятных условий для нереста рыбы и раков.



В летний период, в следствие отсутствия паводков и поверхностных

дождевых осадков местами происходит пересыхание участков водоемов.

В соответствие с вышеуказанным в последние годы наблюдается

критическое снижение некоторых популяций рыбы и (щука, судак), а также

популяции раков.

Береговые зоны водоёмов на территории Киселевского сельского поселения

являются местами общего пользования и используются населением для отдыха

и любительской рыбалки.

Голосовали: за - 61 человек, против - нет, воздержались - нет.

Принято единогласно.

3. По третьему вопросу выступила глава Администрации Киселевского

сельского поселения Людмила Ивановна Параваева (охрана водных

биоресурсов на территории Киселевского сельского поселения).

В прениях выступили Деревянкин Н.Н., Жабкин В.Б. - жители с.Киселевка.

Решили: провести совместное, расширенное заседание с участием органов

прокуратуры и полиции, по вопросу согласования совместных действий по

охране водных объектов и пресечению фактов браконьерства в 2018 году.

В целях сохранения биоресурсов в водоёмах, находящихся на территории

поселения организовать работу по патрулированию водоёмов совместно с

правоохранительными органами, казачеством, общественностью и выявлению

и пресечению фактов незаконного вылова водных биоресурсов.

В связи с угрозой истребления водных биоресурсов на территории

Киселевского сельского поселения, совместно с Администрацией Заветинского

района ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов и экологии

Ростовской области о временном приостановлении выдачи разрешений и квот

на их вылов.

Голосовали:

За - 61 человек

Против - нет

Воздержались - нет.

Председатель схода граждан:

Глава Администрации Киселевского . г~~]

сельского поселения Л.И. Параваева

Секретарь: /<У /~ В.А.Горковской



Приложение №1

к протоколу схода граждан от 19.02.2018г

с. Кисёлёвка, пер Новый,6 10-00 часов.
/

СПИСОК

схода граждан 19.02.2018г 10-00 часов с. Кисёлёвка, СДК, пер. Новый,6.
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