
Комиссия по определению границ рыболовных и 
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Протокол № 15 

заседания комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                           17 сентября 2020 года 
 

Председательствовал: А.В. Варёнов - заместитель председателя комиссии. 

 

Присутствовали члены комиссии Г.О. Иванов, М.М. Павлова, М.В. Паламодова, 

В.Ю. Паньков, Н.А. Тарасова, А.О. Трегулов, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин; 

члены комиссии, представители МО: М.П. Голоус. 

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко. 
 

В работе комиссии принимали участие 10 членов комиссии из 17. Заседание 

комиссии правомочно.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении правил определения границ водных 

объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской 

Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской  

Федерации, признаваемых рыбоводными участками» (далее – Правила), комитет по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

(далее – Комитет), 01.09.2020, разместил объявление о дате проведения заседания 

комиссии по определению границ рыбоводных участков и количестве поступивших 

предложений на официальном сайте комитета: http://agroprom.lenobl.ru/. 

Дополнительных замечаний и предложений в повестку не поступило. 

Повестка дня утверждена единогласно.  

Председательствующий предупредил о возникновении прямой или 

косвенной заинтересованности членов Комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопросов 
 

Повестка дня: 
 

1) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Александровское, Выборгского района Ленинградской области. 

2) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Вехкозеро, Лодейнопольского района Ленинградской области.  

1. Определение границ и формирование рыбоводного участка на 

акватории озера Александровское, Выборгского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, А.С. Шурухин, Н.А. Тарасова, М.М. Павлова, М.П. Голоус, В.И. 

Зайченко.  
  

http://agroprom.lenobl.ru/
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В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области, 18.08.2020 поступило обращение о формировании 

рыбоводного участка на акватории озера Александровское, Выборгского района. 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу были направлены 

соответствующие запросы в главное командование ВМФ Министерства обороны 

Российской Федерации, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального 

агентства морского и речного транспорта и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области.  

На отчетную дату получены не все требуемые заключения, отсутствуют 

заключения научных организаций и заключение Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Руководствуясь пунктом 9 Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев 

представленные материалы, обсудив мнение членов комиссии, при голосовании 

членов комиссии «за» - 10 (десять), «против» - 0 (нет). 

решили: отложить формирование границ рыбоводного участка до 

поступления всех необходимых заключений. 

 

2. Определение границ и формирование рыбоводного участка на 

акватории озера Вехкозеро, Лодейнопольского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, В.Ю. Паньков, А.С. Шурухин, Н.А. Тарасова, М.М. Павлова, 

 В.И. Зайченко.  
  

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области, 03.09.2020 поступило повторное обращение о 

формировании рыбоводного участка на акватории озера Вехкозеро, 

Лодейнопольского района. 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу были направлены 

соответствующие запросы в главное командование ВМФ Министерства обороны 

Российской Федерации, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального 

агентства морского и речного транспорта и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области.  

На отчетную дату получены все требуемые заключения: 

- ФБУ «Администрация Волго-Балт» №07-13/С-122/3881 от 09.07.2020; 
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- Комитета по природным ресурсам №02-13736/2020 от 13.07.2020; 

- Администрации Лодейнопольского района №01-5644/2020 от 06.08.2020; 

- Главного командования ВМФ МО РФ №729/15/880 от 21.07.2020; 

- Невско-Ладожского БВУ №р6-28-6046 от 13.07.2020 

- Научное заключение ФСГЦР Ф-л ФГБУ Главрыбвод 17.07.2020.  

Руководствуясь Правилами, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев 

представленные материалы, обсудив мнение членов комиссии, при голосовании 

членов комиссии «за» - 10 (десять), «против» - 0 (нет). 

решили: сформировать границы рыбоводного участка на акватории озера 

Вехкозеро, Лодейнопольского района Ленинградской области: 
 

№ Наименование 
водного 

объекта 

Код 
объекта 

Точки 
границы 

РВУ 

Географические координаты Муниципальное 
образование 

Вид 
водопользования 

Площадь, 
га широта долгота 

гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

2 озеро  

Вехкозеро 

442 вся 

акватория 

- - - - - - Лодейнопольский 

район 
Совместное 13,5 

 

Заместитель
  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   

  Г.О. Иванов 

  М.М. Павлова 

  М.В. Паламодова 

  В.Ю. Паньков 

  Н.А. Тарасова 

  А.О. Трегулов 

  Ф.Н. Стулов 

  А.С. Шурухин 

  М.П. Голоус 

 

Секретарь комиссии 
 

 

В.И. Зайченко 
 


