
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24.04.2012 №  63 - р 

 

Об усилении охраны рыбных запасов в 

весенний нерестовый период 2012 года в 

водоемах общего пользования на территории 

сельского поселения Ершовское  

 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 

13.01.2009 № 1 «Об утверждении Правил рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна», руководствуясь распоряжением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 19.04.2012 № 149-р 

«Об усилении охраны рыбных запасов в весенний нерестовый период 2012 года в 

водоемах общего пользования на территории Одинцовского муниципального 

района», в целях сохранения и воспроизводства водных биоресурсов на территории 

сельского поселения Ершовское 

1. Установить в 2012 году сроки проведения двухмесячника по охране 

рыбных запасов в период с 10 апреля по 10 июня. 

2. Запретить в указанный период: 

2.1. Лов рыбы всеми орудиями на нерестовых участках, расположенных на 

водных объектах рыбохозяйственного значения, в соответствии с приложением. 

2.2. Проведение всех видов работ на нерестовых участках, расположенных 

на водных объектах рыбохозяйственного значения и прудах общего пользования, 

кроме аварийных. 

2.3. Проведение рыболовных и спортивных соревнований по водным видам 

спорта на нерестовых участках, расположенных на водных объектах 

рыбохозяйственного значения и пудах общего пользования на территории 

сельского поселения Ершовское в период нереста. 

2.4. Использование маломерного моторного флота, за исключением 

зарегистрированных судов органов контроля и надзора. 

2.5. Движение плавсредств на нерестовых участках, расположенных на 

водных объектах рыбохозяйственного значения и прудах общего пользования. 

3. Разрешить лов рыбы в нерестовый период поплавочными удочками с 

берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина, без 

применения живца и малька, только на участках вне мест нереста. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Гавриленко А.И. 

 

 

Глава Администрации                                                              В.В. Бабурин 
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Приложение 

к распоряжению Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 24.04.2012 № 63-р 

 

 

Перечень нерестовых участков,  

расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

 

1. Река Молодня - в границах  населенных пунктов: с. Каринское, с. 

Андреевское, д. Хаустово, район устья (50 м выше и ниже по течению от места 

впадения). 

 

2. Река Сторожка - в границах населенных пунктов: д. Сурмино, д. Носоново, 

пос. д/о «Караллово, с. Саввинская Слобода. 

 

3. Река Жуковка - в границах населенных пунктов: с. Локотня, д. Улитино, 

район устья (50 м выше и ниже по течению от места впадения). 

 

4. Река Дубешня - в границах населенных пунктов: д. Анашкино, район устья 

(50 м выше и ниже по течению от места впадения). 

 

5. Река Москва – в границах населенных пунктов: с. Каринское, д. Устье,          

д. Ягунино, в районе между д. Рыбушкино и д. Луцино, в районе с. Аксиньино. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации     А.И. Гавриленко 


