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Уважаемый Сергей Федорович!
Прокуратурой области рассмотрена поступившая от Вас информация замес
тителя руководителя Федерального агентства по рыболовству о фактах использо
вания озера Карасинское с нарушением природоохранного законодательства.
Сообщаю, что в 2015 - 2016 гг. органами прокуратуры неоднократно прово
дились проверки по обращениям гр. Бахматова Н.В. по вопросам соблюдения при
родоохранного законодательства ИП Главой КФХ Пичугиным Г.К. (далее - инди
видуальный предприниматель, Пичугин Г.К.), являющегося пользователем данного
озера, а также должностными лицами органов контроля Курганской области.
В обращениях заявитель указывает на ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей должностными лицами контролирующих органов, а также сообщает
о том, что Пичугин Г.К. не выполняет условия договора пользования водным объ
ектом, осуществляет добычу биоресурсов с превышением допустимых объемов и
др.
В ходе проверки установлено, что озеро Карасинское, расположенное в Юргамышском районе Курганской области, предоставлено Пичугину Г.К. для осуще
ствления промышленного рыболовства. Вылов последним осуществляется в соот
ветствии с требованиями природоохранного законодательства. Случаев несоблю
дения пользователем договорных обязательств, а также превышения объемов вы
лова не установлено.
Доводы заявителя об отсутствии проекта рыбохозяйственной деятельности,
аншлагов, охраны, непринятии мер по утилизации мертвой рыбы также не нашли
своего подтверждения.
Так, проект организации рыбохозяйственной деятельности на рыбопромы
словом участке имеется в наличии. Аншлаги с информацией о принадлежности
водного объекта пользователю установлены. Охрана озера обеспечивается собст
венными силами предпринимателя.
Фактам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудника
ми Управления ветеринарии Курганской области в части несвоевременного введе
ния ограничительных мероприятий по аэромонозу рыб Курганской межрайонной
природоохранной прокуратурой в октябре 2015 года дана соответствующая оценка,
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законами ГЛаВа КФХ ПиЧуГНН Г'К' пРеД°стеРежен о недопустимости нарушения
Качество воды в озере Карасинское неоднократно проверялось специалиста
ми контролирующих органов. В настоящее время содержание кислорода в воде
лизко к предельному нормативу для рыбохозяйственных водных объектов. Со
держание азота и биологическое потребление кислорода превышают установлен
ную норму. В таких условиях не рекомендован отлов рыбы с применением невода,
поскольку взмучивание воды может привести к дальнейшему ухудшению кисло
родного режима.
В связи с тем, что нарушений законодательства в деятельности Пичугина Г.К.
при осуществлении пользования озером Карасинское не установлено, вылов рыбы
предпринимателем не осуществляется, оснований для принятия иных мер проку
рорского реагирования не имеется.
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