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От Jtg VS. Я-

№ Q7 О,

О рассмотрении обращения
Республиканское
государственно-общественное
объединение
«Белорусскре общество охотников и рыболовов» (далее - РГОО «БООР»)
рассмотрело коллективное обращение граждан по вопросам рыболовной
деятельности, направленное в РГОО «БООР» из Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
(далее - Госинспекция) и Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды), и в
соответствии со своей компетенцией сообщает следующее.
Согласно Уставу РГОО «БООР», утвержденному постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 14.10.2006 №1348 (в редакции постановлений
от 16.03.2013 №187, от 20.03.2017 №204) (далее - Устав) исполнительный
аппарат РГОО «БООР» регулярно отчитывается перед Республиканским
советом РГОО «БООР» (на пленумах, правлениях) о проделанной работе,
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности,
направлениях
использования средств РГОО «БООР» и пр.
На указанных пленумах и правлениях PC РГОО «БООР» присутствуют
представители различных ведомств и органов государственного управления,
общественных объединений, СМИ и др.
Кроме того, в соответствии с Уставом предметом деятельности РГОО
«БООР» является работа, направленная на достижение следующих целей:
- повышение эффективности ведения рыболовного хозяйства;
- привлечение охотников и рыболовов для участия в развитии охоты и
рыболовства, подводной охоты, кинологического, трофейного и стрелково
охотничьего, рыболовного спорта, туризма, участие в подготовке
специалистов, спортсменов и судей по этим видам спорта, проведение
республиканских и международных соревнований;

воспитание у граждан бережного отношения к природе и ее богатствам,
экологической культуре, привлечение их к активной работе по охране природы
и воспроизводству объектов животного мира, участие в обеспечении
соблюдения ими природоохранного законодательства и др.
Для достижения указанных целей в области рыболовства, определения
объема их финансирования, а также решения других организационных
вопросов при РГОО «БООР» создан совет по развитию любительского и
спортивного рыболовства (далее - Совет), в состав которого входят
представители различных ведомств, средств массовой информации и
общественных объединений: Минприроды, Министерства сельского хозяйства
и продовольствия, Национальной академии наук Беларуси, РГОО «БООР»,
газет «Рыболов» и «Паляушчы i рыбалоу», журнала «Рыболов практик», 0 0
«Большой рыболовный интернет клуб» (далее - 0 0 «БРИК»), а также
представители областных рыболовных клубов и объединений.
Одними из актуальных вопросов, рассматриваемых на заседании совета,
являются: планирование мероприятий по воспроизводству рыбных ресурсов в
фонде запаса рыболовных угодий, обеспечение воспроизводства, охраны и
рационального использования рыбных ресурсов, определение водоемов для
проведения зарыбления, проведение экологических акций и спортивно
массовых мероприятий, а также предоставление отчета о проделанной работе
по указанным направлениям.
Справочно.
В период с 2014 по 2017 гг. за счет средств РГОО «БООР» проведено
зарыбление 36 социально-значимых водоемов и водотоков страны,
находящихся в фонде запаса рыболовных угодий, на общую сумму свыше 500
тыс. руб. (деноминированных), в водоемы вселено около 110 тонн или свыше
520 тысяч экземпляров различных видов рыб и более 2,2 млн. штук личинок.
Кроме зарыбления водоемов, РГОО «БООР» совместно с Госинспекцией
и 0 0 «БРИК» проводит мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов
путем создания искусственных нерестилищ.
С 2014 года по инициативе РГОО «БООР» проводится уже ставшая
традиционной республиканская акция « Чистый водоем», направленная на
экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к
проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной
зоны водоемов и водотоков. Ежегодно в акции принимает участие более 6
тыс. человек, которые наводят порядок примерно на 1 тыс. км береговой
линии водоемов.
Одновременно проводится ряд спортивных мероприятий по лову рыбы.
Это - соревнования ранга чемпионата и кубка страны, первенства среди
юниоров, соревнования по лову рыбы районного (межрайонного), областного и
республиканского уровней.

Сборные команды Республики Беларусь, сформированные РГОО
«БООР», регулярно принимают участие в международных соревнованиях по
спортивному рыболовству, показывая высокие результаты.
Кроме того, РГОО «БООР» впервые организовало и провело в Республике
Беларусь Чемпионат мира по лову рыбы на мормышку со льда (февраль
2014г.), Чемпионат Европы по лову рыбы летней поплавочной удочкой (июнь
2015г.). Проведение данных спортивных мероприятий было высоко оценено
Международной федерацией рыболовного спорта (FlPSed) и членами
спортивных делегаций команд участниц. В настоящее время РГОО «БООР»
занимается подготовкой 2-го Чемпионата мира по лову рыбы фидером среди
клубов, который состоится в мае-июне 2018 года в Республике Беларусь.
Следует отметить, что водоемы для проведения зарыбления
определяются путем опроса заинтересованных, в т.ч. рыболовной
общественности,
посредством
интернет
ресурсов
(www.rgooboor.by,
www.brik.org, а также в социальных сетях), через организационные структуры
РГОО «БООР», членов Совета с последующим вынесением на его
рассмотрение. При этом особое внимание обращается на социально-значимые
водоемы.
Относительно
упрощения
процедуры
оформления
документов,
необходимых для зарыбления водоемов сообщаем следующее.
В настоящее время процедура оформления документов для проведения
зарыбления рыболовных угодий, по нашему мнению, достаточна проста.
Многолетний опыт зарыбления общественностью Заславского водохранилища
через 0 0 «БРИК» тому подтверждение.
Вместе с тем РГОО «БООР» готово рассмотреть вопрос совместного с
волонтерами зарыбления водоемов. При достижении договоренности о
совместном зарыблении РГОО «БООР» готово взять на себя обязательства по
разработке биологических обоснований зарыбления водоемов (далее - БОЗ), а
также оплату услуг по проведению государственной экологической экспертизы
БОЗ.
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