
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

З а с е д а н и я   

Комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных 
участков Курганской области 

 
 

9 июня 2016 года г. Курган                                 № 4  
 

Состав Комиссии утвержден распоряжением Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области от 1 июня 2016 года № 184. На заседании Комиссии присутствовало 12 
членов Комиссии из 15 приглашенных.  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Зайцева Т.А. - заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области – начальник управления сельскохозяйственного  
производства; 
 

Марфицин В.И. - заместитель начальника управления сельскохозяйственного                                
производства - начальник отдела животноводства и племенной работы 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, 
заместитель председателя; 
 

Иванов С.М. - заведующий сектором развития аквакультуры отдела                            
животноводства и племенной работы управления 
сельскохозяйственного производства Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области, секретарь 
комиссии; 
 

Коев А.В. - старший государственный инспектор отдела государственного    
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Курганской области Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству (по 
согласованию); 
 

Лаптева В.В. - начальник отдела безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии, заместитель главного 
государственного ветеринарного инспектора Курганской области 
Управления ветеринарии Курганской области (по согласованию); 
 

Василюк Ю.Е. - заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области — начальник управления 
водного хозяйства и недропользования (по согласованию); 
 

Андреев А.М. - начальник отдела регулирования использования животного мира 
управления по охране и использованию животного мира Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  
(по согласованию); 



 
Козлов О.В. - ведущий научный сотрудник лаборатории промысловых 

беспозвоночных ФГБНУ «Госрыбцентр», доктор биологических наук (по 
согласованию); 
 

Кудяшев А.А. - председатель Региональной общественной организации «Союз 
рыбопромышленников Курганской области» (по согласованию); 
 

Глушков В.М. - председатель правления некоммерческой организации «Ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий Курганской области 
«Курганрыбпромхоз» (по согласованию); 
 

Присяжнюк Е.А. - начальник филиала по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов по Курганской области ФГБУ 
«Нижнеобьрыбвод» (по согласованию); 
 

Кондратьев И.В. - председатель Региональной общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта Курганской области» (по согласованию). 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:   
 
Бояркина Н.В. - главный специалист сектора развития аквакультуры отдела                            

животноводства и племенной работы управления 
сельскохозяйственного производства Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области (без права голоса); 
 

Лукманова С.В. - специалист по правовым вопросам Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» (без права голоса). 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Определение границ рыбоводных участков (далее – РВУ), с последующим включением  их 

в перечень рыбоводных участков для дальнейшего проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 
право заключения договора пользования рыбоводным участком, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 450 «Об 
утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договора пользования рыбоводным участком». 

 
На рассмотрение Комиссии представлены следующие рыбоводные участки: 
 
Альменевский район: оз. Бурлюцколь Шариповский сельский совет – 47 га; 

оз. Иванково Иванковский сельский совет – 83 га; 
оз. Бурекескен Казенский сельский совет – озеро высохло. 
 

Далматовский район: оз. Беляковское Параткульский сельский совет – 299 га; 
оз. Черное Параткульского сельского совета – 121 га. 
 

Звериноголовский район: оз. Глубокое Звериноголовский сельский совет – 51 га. 
Катайский район: оз. Песковское Верхнепесковский сельский совет – 89 га; 

оз. Песчаное Верхнетеченский сельский совет – 45 га; 
оз. Окатово Зырянский сельский совет – 66 га; 
оз. Чусовское Верхнепесковский сельский совет – 60 га; 
оз. Червеное Улугушский сельский совет – 74 га. 
 

Кетовский район: оз. Карасье Новосидоровский сельский совет – 251 га; 
участок на реке Утяк Становской сельский совет – 5 га. 
 

Куртамышский район: оз. Покосное Жуковский сельский совет – 42 га; 
оз. Киселево Жуковский сельский совет – 34 га; 
оз. Орлово Косулинский сельский совет – 12 га; 
оз. Кокуй Белоноговский сельский совет – 42 га. 
 

Лебяжьевский район: оз. Харино Плосковский сельский совет – 39 га. 



 
Макушинский район: оз. Большое Мартино Мартинский сельский совет – 249 га; 

оз. Марченок Мартинский сельский совет – 52 га; 
оз. Большой Тараскуль Моршихинский сельский совет – 156 га; 
оз. Алешино Куреинский сельский совет – 13 га; 
оз. Хохловатик Куреинский сельский совет – 30 га; 
оз. Желтяк Казаркинский сельский совет – 74 га; 
оз. Дорожное Казаркинский сельский совет – 75 га.  
 

Мишкинский район: оз. Большое Баканово Гладышевский сельский совет – 28 га. 
 

Петуховский район: оз. Долгое Актабанский сельский совет – 274 га; 
оз. Плоское Актабанский сельский совет – 167 га; 
оз. Круглое Приютинский сельский совет 35 га. 
 

Половинский район: оз. Хохловатик Сухменский сельский совет – 37 га. 
 

Притобольный район: оз. Белое Нагорский сельский совет – 4 га. 
 

Сафакулевский район: оз. Карагайкуль Сарт-Абдрашевский сельский совет – 54 га. 
 

Целинный район: оз. Фуртик Васькинский сельский совет – 63 га; 
оз. Иванково Заманилкинский сельский совет – 36 га; 
оз. Писарево Сетовский сельский совет – 167 га; 
оз. Топкое Половинский сельский совет – 116 га. 
 

Щучанский район: оз. Медведское Медведский сельский совет – 141 га. 

   
 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
                                        
№ 
п/п 

 
Наименование  

рыбоводного участка (РВУ) 

 
Предложение 

Голосование  
Принято решение 

 за против 

1 озеро Бурлюцколь 
Альменевский район 

определить 
границы РВУ 

2 10 не определять границы РВУ, т.к. 
озеро является местом 

гнездования, линьки и остановки 
перелетных птиц, в т.ч. 

краснокнижных 

2 озеро Иванково 
Альменевский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

3  озеро Бурекескен 
Альменевский район 

определить 
границы РВУ 

0 12 не определять границы РВУ, т.к. 
озеро не имеет водной глади 

4 озеро Беляковское 
Далматовский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

5 озеро Черное 
Далматовский район 

определить 
границы РВУ 

3 9 не определять границы РВУ, т.к. 
озеро является местом 

гнездования, линьки и остановки 
перелетных птиц, в т.ч. 

краснокнижных 

6 озеро Глубокое 
Звериноголовский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

7 озеро Песковское 
Катайский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

8 озеро Песчаное 
Катайский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

9 озеро Окатово 
Катайский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 



10 озеро Чусовское 
Катайский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

11 озеро Червеное 
Катайский район 

определить 
границы РВУ 

0 12 не определять границы РВУ, т.к. 
озеро является местом 

гнездования, линьки и остановки 
перелетных птиц, в т.ч. 

краснокнижных 
12 озеро Карасье 

Кетовский район 
определить 

границы РВУ 
12 0 определить границы РВУ; 

определить вид 
водопользования: совместное 

13 участок на реке Утяк 
Кетовкий район 

определить 
границы РВУ 

10 2 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

14 озеро Покосное 
Куртамышский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

15 озеро Киселево 
Куртамышский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

16 озеро Орловское 
Куртамышский район 

определить 
границы РВУ 

0 12 не определять границы РВУ, в 
связи с тем, что озеро мелкое 

17 озеро Кокуй 
Куртамышский район 

определить 
границы РВУ 

0 12 не определять границы РВУ, т.к. 
озеро находится в границах 

заказника 
18 озеро Харино 

Лебяжьевский район 
определить 

границы РВУ 
10 2 определить границы РВУ; 

определить вид 
водопользования: совместное 

19 озеро Большое Мартино 
Макушинский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

20 озеро Марченок 
Макушинский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

21 озеро Большой Тарскуль 
Макушинский район 

определить 
границы РВУ 

11 1 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

22 озеро Алешино 
Макушинский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

23 озеро Хохловатик 
Макушинский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

24 озеро Желтяк 
Макушинский район 

определить 
границы РВУ 

10 2 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

25 озеро Большое Баканово 
Мишкинский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

26 озеро Долгое 
Петуховский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

27 озеро Плоское 
Петуховский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

28 озеро Круглое 
Петуховский район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
  определить вид 

водопользования: совместное 

29 озеро Хохловатик 
Половинский район 

определить 
границы РВУ 

0 12 не определять границы РВУ, в 
связи с тем, что озеро мелкое 

30 озеро Белое 
Притобольный район 

определить 
границы РВУ 

10 2 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

31 озеро Карагайкуль 
Сафакулевский район 

определить 
границы РВУ 

0 12 перенести рассмотрение на 
следующее заседание комиссии, 

уточнив местоположение РВУ 



 
Комиссией принято РЕШЕНИЕ: 
  
 1. Определить границы 27 рыбоводных участков. 
 2. Перенести на следующее заседание комиссии рассмотрение 1 рыбоводного участка: 
озеро Карагайкуль Сафакулевского района.    
 3. Не определять границы 9 водоемов: озеро Бурлюцколь Альменевского района, озеро 
Черное Далматовского района, озеро Червеное Катайского района, озеро Фуртик Целинного 
района в связи с тем, что данные озера являются местом гнездования, линьки и остановки 
перелетных птиц, в т.ч. краснокнижных видов птиц; озеро Бурекескен Альменевского района, т.к. 
озеро не имеет водной глади; озеро Орловское Куртамышского район и озеро Хохловатик 
Половинского район в связи с малой глубиной данных озер; озеро Кокуй Куртамышского района, 
т.к. озеро находится в границах Куртамышского заказника; озеро Медведское Щучанского район в 
связи с тем, что было принято решение оставить данное озеро для любительского и спортивного 
рыболовства. 
 4. Рекомендовать организатору торгов на право заключения договора пользования 
рыбоводным участком установить срок предоставления в пользование сроком на 5 лет 
следующих рыбоводных участков, границы которых определены: озеро Беляковское 
Далматовского района, озеро Песковское Катайского района, озеро Чусовское Катайского района, 
озеро Киселево Куртамышского района. 
 В конкурсной документации и документации об аукционе указать информацию о том, что 
на данных озерах имеются залежи сапропеля и возможна передача озер в пользование для 
добычи указанного вида недр. 
  

 
 
 
 
  

32 озеро Фуртик 
Целинный район 

определить 
границы РВУ 

2 10 не определять границы РВУ, т.к. 
озеро является местом 

гнездования, линьки и остановки 
перелетных птиц, в т.ч. 

краснокнижных 

33 озеро Иванково 
Целинный район 

определить 
границы РВУ 

7 5 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

34 озеро Писарево 
Целинный район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

35 озеро Топкое 
Целинный район 

определить 
границы РВУ 

12 0 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 

36 озеро Медведское 
Щучанский район 

определить 
границы РВУ 

0 12 не определять границы РПУ, 
оставить озеро для 

любительского и спортивного 
рыболовства 

37 озеро Дорожное 
Макушинский район 

определить 
границы РВУ 

11 1 определить границы РВУ; 
определить вид 

водопользования: совместное 


