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Д.Н. ПАТРУШЕВУ 

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Министерством сельского хозяйства разрабатывается проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях 

оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации при осуществлении любительского 

рыболовства», принятие которого предусмотрено ч. 5 ст.9 Федерального закона 

«О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Курганская область расположена на Западно-Сибирской равнине и 

водные объекты области, в основном, представлены внутренними замкнутыми 

водоемами, отличающимися малой площадью, глубиной и заморными 

явлениями, в связи с чем рыбохозяйственные предприятия в рамках 

государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству за счет собственных средств выпускают 

около 100 млн. штук личинок сиговых видов рыб. Региональными 

общественными организациями, в том числе «Федерацией рыболовного спорта 

Курганской области» отмечается, что в вышеописанных условиях 

приравнивание жаберных сетей к любительским снастям приведет к 

катастрофически быстрому истреблению рыбы в водоемах области.

Также следует отметить, что на территории Курганской области не 

проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего
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Востока, обеспечение традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промысла которых является одной из причин сохранения оборота жаберных 

сетей в районах Сибири, Севера и Дальнего Востока.

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность не включать 

Курганскую область в проект постановления Правительства Российской 

Федерации, допускающий применение жаберных сетей при осуществлении 

любительского рыболовства.

исп.: Г.И. Ребровская
тел.: +7 (495) 986-66-15
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Руководителю Федерального
агентства по рыболовству

И.В. ШЕСТАКОВУ 

Уважаемый Илья Васильевич!

Министерством сельского хозяйства разрабатывается проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях 

оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации при осуществлении любительского 

рыболовства», принятие которого предусмотрено ч. 5 ст.9 Федерального закона 

«О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Курганская область расположена на Западно-Сибирской равнине и 

водные объекты области, в основном, представлены внутренними замкнутыми 

водоемами, отличающимися малой площадью, глубиной и заморными 

явлениями, в связи с чем рыбохозяйственные предприятия в рамках 

государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству за счет собственных средств выпускают 

около 100 млн штук личинок сиговых видов рыб. Региональными 

общественными организациями, в том числе «Федерацией рыболовного спорта 

Курганской области» отмечается, что в вышеописанных условиях 

приравнивание жаберных сетей к любительским снастям приведет к 

катастрофически быстрому истреблению рыбы в водоемах области.
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Также следует отметить, что на территории Курганской области не 

проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, обеспечение традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промысла которых является одной из причин сохранения оборота жаберных 

сетей в районах Сибири, Севера и Дальнего Востока.

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность не включать 

Курганскую область в проект постановления Правительства Российской 

Федерации, допускающий применение жаберных сетей при осуществлении 

любительского рыболовства.

Ф. Лисовский

исп.: Г.И. Ребровская
тел.: +7 (495) 986-66-15


