
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
05.06.2019                                                                № 302-р 

 

 

О проведении двухмесячника  

по спасению молоди рыб  

из отшнурованных водоемов  

в 2019 году 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Астраханской области                   

от 29.05.2017 № 187-Пр «Об усилении охраны нерестилищ и проведении 

двухмесячника по спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов»: 

1. Провести двухмесячник по спасению молоди рыб из отшнурованных 

водоемов с 01.07.2019 по 01.09.2019.  

2. Для организации и координации работ по спасению молоди рыб из 

отшнурованнх водоемов и подведению итогов двухмесячника утвердить 

прилагаемый состав комиссии по спасению молоди рыб из отшнурованных 

водоемов. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район» 

оказать содействие в создании отрядов «Голубой патруль» из учащихся 

общеобразовательных школ. 

3.2. Ахтубинскому районному  отделу Северо-каспийского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод» принять участие в проведении инвентаризации 

отшнурованных водоемов. 

3.3. Главам сельских поселений Ахтубинского района организовать 

совместную работу школьных отрядов «Голубой патруль» и баз отдыха, 

находящихся на соответствующих территориях муниципальных образований. 

3.4. Ахтубинскому районному потребительскому обществу организовать 

бригады по спасению рыбной молоди, в соответствии с приложением к 

распоряжению, с обеспечением их необходимой техникой, транспортом, 

орудиями лова и провести работы по спасению рыбной молоди из 

отшнурованных водоемов в установленные сроки совместно с бригадами школ. 

3.5. Государственному бюджетному учреждению Астраханской области 



«Дирекция для обеспечения функционирования северных особо охраняемых 

природных территорий Астраханской области» организовать сопровождение  

бригады по спасению рыбной молоди и провести работы по спасению рыбной 

молоди из отшнурованных водоемов в установленные сроки совместно с 

бригадами МБОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район». 

3.6. Пользователям водных биологических ресурсов, в соответствии с 

приложением к распоряжению, в период проведения двухмесячника по 

спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов предоставлять в 

распоряжение бригад, звеньев и отрядов «Голубой патруль» необходимое 

количество единиц автотранспорта. 

3.7. Бригадам по спасению рыбной молоди из отшнурованных водоемов 

еженедельно предоставлять информацию о проделанной работе по спасению 

рыбной молоди и недопущению заморных явлений в управление сельского 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

3.8. Управлению сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район»: 

3.8.1. Оказать организационное содействие пользователям водных 

биологических ресурсов. 

3.8.2. Еженедельно направлять сводную отчетность в адрес министерства 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. 

4. МКУ «УХТООМСУ МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Положения об отделах и 

управлениях» подразделе  «Управление с/х». 

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                       

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Положения об отделах и управлениях» 

подразделе  «Управление с/х». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                               

 

 

 



Утвержден                                                                                                                      

распоряжением администрации                                                                                                                                                                                                                                           

МО «Ахтубинский район» 

от05.06.2019  №302-р 

Состав  

комиссии по спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов 

 

Председатель комиссии: 

 

Клоков Д.А. - заместитель главы администрации                        

- начальник управления экономического 

развития администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации  МО «Ахтубинский район» 

 

Секретарь комиссии: 

 

Соловьева О.Б. - заместитель начальника  управления сельского 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Члены комиссии: 

 

Кулешова Н.В. - главный специалист-методист управления 

образованием администрации                                

МО «Ахтубинский район»  

Лавренцов М.Б. - государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды ГБУ АО «Дирекция для 

обеспечения    функционирования северных 

ООПТ» (по согласованию) 

Лаптев К.В. - начальник Ахтубинского районного отдела 

Северо-каспийского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» (по согласованию) 

Мишенина Е.Н. - заведующая сектором производства 

управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский                                   

район» 

Павлов А.Г. - председатель Совета Ахтубинского РПО (по 

согласованию) 

 

Верно: 



Приложение  

к распоряжению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 05.06.2019 №302-р 

 

 

  

№ Наименование рыбохозяйственной 

(туристической) организации, 

закрепленной за учреждением 

образования 

Наименование учреждения 

образования 

1 ИП Силкин А.А. МБОУ «СОШ № 5                           

МО «Ахтубинский район» 

2 ООО «Белые холмы+» МБОУ «Болхунская СОШ 

МО «Ахтубинский район» 

3 АРПО МБОУ «Золотухинская 

СОШ МО «Ахтубинский 

район» 

                                                                                                            

 

    

Верно: 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


