


ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
городского поселения Кондинское

Дата проведения: 15 сентября 2020 года 
Место проведения: пгт. Кондинское ул. Ленина д. 39 в здании муниципального казенного учреждения «Культурно - досуговое объединение «Созвездие Конды»
Начало проведения собрания: 14.00 часов
Территория проведения собрания: 
Количество жителей, имеющих право на участие в собрании 2921 человек.
Количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания 52 человека.
Приглашенные:
Анатолий Владимирович Дубовик – глава Кондинского района;
Андрей Васильевич Кривоногов – заместитель главы Кондинского района, начальник управления внутренней политики администрации Кондинского района
Вера Васильевна Балина – заместитель председателя комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района
Собрание открывает исполняющий обязанности главы городского поселения Кондинское Копыльцов С.Ю.: 
Уважаемые жители городского Кондинское поселения нам необходимо выбрать председателя и секретаря собрания. 
Поступило предложение председателем собрания избрать Копыльцова Сергея Юрьевича, секретарем собрания Ануфриеву Евгению Леонидовну. 
Предложение ставится на голосование:
Голосовали:
За - 52
Против – 0
Воздержался – 0  
Решение принято.
Уважаемые присутствующие, сегодня на повестке дня следующие вопросы:
Повестка дня:
1. Перевод озера Яхтур из промышленных угодий в угодья общего пользования.
2. Перевод озера Никулкинский Туман и речки Нурья из промышленных угодий в угодья общего пользования.
3. Разное.
Поступило предложение: 
Объединить два вопроса в один: Перевод озера Яхтур, озера Никулкинский Туман и речки Нурья из промышленных угодий в угодья общего пользования.
Предложение ставится на голосование:
Голосовали:
За - 52
Против – 0
Воздержался – 0  
Решение принято.

Копыльцов С.Ю.:  По регламенту собрания:      
  Время  выступления по  основному  докладу не более 7 минут.   Выступления  участников собрания не более 3-х минут. Участники собрания имеют право высказывать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим. Использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видео материалы и т.д.). Участники собрания выступающие по предложениям в письменной форме направляют свои  предложения секретарю для приложения к протоколу собрания. 
    Председатель имеет право задавать вопросы  выступающим  на собраниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам,  прервать выступление участника собрания, нарушающего регламент собрания, а также выступления, не имеющие отношения к теме собрания.
Лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, председатель делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в собрании может быть удалено из помещения.
Переходим к обсуждению повестки дня:
	Перевод озера Яхтур, озера Никулкинский Туман и речки Нурья из промышленных угодий в угодья общего пользования.


Слушали: Балину В.В. – заместителя председателя комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района. Информировала участников собрания о ситуации использования на сегодняшний день вышеперечисленных угодий и видах использовании рыбопромысловых участков, о контроле за добычей водных и биологических ресурсов.

Копыльцов С.Ю:  Прошу высказать свое мнение  по данной повестке дня.

Выступили:
Ганин Николай Владимирович (индивидуальный предприниматель): Почему мы хотим перевести эти угодья в общее пользование. Объясняю. Приехал инспектор, отлавливал специально по  указке Завьялова П.А. рыбаков, подводили к Рыбозаводу и заставляли сдавать рыбу ООО СП «Айтур».  Причем пугая тем, что дадим вам большой штраф, если вы не будете туда сдавать рыбу. (Обращение к Якубенко А.В.) Правильно я говорю Алексей? (Якубенко А.В. согласился с его словами) Приехал ловить рыбу, его остановили, привели к ООО СП «Айтур» и сказали ему сдавать рыбу. У него там ящичка два рыбы было. Алексей ответил, что он сдает рыбу в другое место, у меня документы с другого места, ему ответили, что будешь сдавать сюда, а не то штраф 100 тыс.руб. Из-за этого теперь рыбаки начинают шуметь. Зачем тогда нужен Туман, если все должны сдавать рыбу ООО СП «Айтур», а Завьялов П.А. (директор ООО СП «Айтур»)  для рыбаков не сделал ничего. Так же и Никулкинский Туман, там деревня стоит фактически на этом озере, что Завьялов П.А. сделал для этого, ничего. Рыбаки вылавливают 10-20 кг рыбы, потом должны вести рыбу к нему сюда, представляете это бак бензин туда сюда, рыбак сожгет бак бензина на 1000 руб, а рыбы сдаст на 500 руб. Зачем это надо? Почему мы просим перевести из промышленных угодий в угодья общего пользования, потому что я могу взять разрешение на общее пользование, Завьялов может взять разрешение, Карпов может взять и может взять Бронников. У нас у всех есть рыбаки и все могут рыбачить на этом Тумане, потому что у нас есть разрешение. Так как Завьялов (директор ООО СП «Айтур»)  взял на промышленное разрешение, мы не имеем права брать. Поэтому мы просим перевести из промышленных угодий в угодья общего пользования. Деревня Никулкина находясь там зимой, где они берут рыбу, в этом озере Никулкинском рыбы нет зимой, в Конде тоже нет, нигде нет остается одна речка Нурья. Всю жизнь они там брали и окуня для себя, для собак и щуку там брали. Теперь они не имеют право там брать.  

Беломоин Михаил Владимирович:  Рыбак-любитель. Когда переведут озера в любительские, я могу там ставить сети? Значит, я должен прийти взять разрешение, чтобы мне поставить сетку. Я приехал побрать ягоду, отдохнуть и каждый день я должен приходить брать разрешение. Я здесь родился и не могу сетку поставить? Мы же живем сейчас все вместе, ставим сетки, мы нарушаем правила рыболовства. Я же у вас не прошу разрешения, а сетку ставлю. Я же кушать хочу, а как же кушать, если сетку нельзя ставить? Нужно перевести из промышленных угодий в угодья общего пользования.

Якубенко Алексей Викторович: Рыбачу на Конде.  ООО СП «Айтур» берет всю Конду, рыбачат на песке, рыба идет по Конда. А в Конде только один песок. Перевести в общее пользование. Песок чистится каждый год. Это возле дома любительского, это про Степана.  Мы каждый год сами его там чистим, бревна, проволока, грязь. А то, что мы запрет рыбой торгуем, это еще лед не сошел, а открывается по уходу льда. И это нигде не зафиксировано, что мы торгуем в запрет рыбой. Я в свое время сдавал рыбу ООО СП «Айтур», там не сразу производили расчет. Я стал сдавать Ганину, он сразу производит расчет, нам же на бензин каждый день нужны деньги. Начинается шантаж, Завьялов П.А спрашивает: «Куда сдавали, туда и сдавайте». 10 лет мы никому не нужны были, а сейчас нас принуждают рыбачить и сдавать рыбу в ООО СП «Айтур». Нужно перевести из промышленных угодий в угодья общего пользования.

 Калымов Александр Николаевич:  На счет запрещенных угодий, там любой может поставить сетку, никто не запретит. А то, что я хочу задать вопрос Ганину, почему он принимает в запрет рыбу, вот это другой вопрос. Раз Ганин такой о людях думает, зачем он в запрет рыбу принимает? И почему открыто торгуют напротив магазина в запрет  рыбой и все одни и те же Якубенко А.В. А на счет песка этого, Степан его вычистил, никто не чистил. Кто выиграл тендер тот и остается. Он никому не запрещает рыбачить, приходи и заключай договор с Завьяловым П.А. (ООО СП «Айтур»), хоть с Бронниковым, хоть с Ганиным. А то они договор заключают, а сдают совершенно другому рыбу. Это поощрение браконьерства. Нурья речка, там никогда местные жители не рыбачили. Она была закреплена за бывшим совхозом «Ильичевский»,  Мясников П.М. там рыбачил, потом Кислицин В.П.. Я предлагаю оставить как есть  - не переводить водоемы из промышленных угодий в угодья общего пользования.

Копыльцов С.Ю.: просит высказаться другим жителям, так как в заявлении много подписей.

Слинкин Андрей Владиславович: Я вот рыбачу на этих угодьях в стороне, потому что в  большую воду на Конде не прибывает, а у нас одни километры на Конде получаются.  Я предлагаю перевести из промышленных угодий в угодья общего пользования.

Ганин Николай Владимирович: Вы поймите, вот взяли 10 км и все эти рыбаки на 10 км. Чего они там поймают на 10 км? Мы не можем на Туман выехать. А если он будет в общем пользовании, я съезжу в Ханты-Мансийск, возьму разрешение и рыбаки будут на Тумане рыбачить. Вот приедет Беломоин М.В. брать ягоду, поставит сеточку 25 м и поймает себе на уху, а сейчас он не имеет такого права. Приедет инспектор и скажет ему, ты что это в местах Завьялова П.А. (ООО СП «Айтур»)  делаешь? Поймали Захарова Александра Ивановича, ему 78 лет у него 1,5 ящика было рыбы, я сам там присутствовал, его привели в (ООО СП «Айтур»),  и сказали ему, что он нарушает правила рыболовства, ты сдавай сюда, а он ответил, что у него Ганина разрешение. Просим перевести из промышленных угодий в угодья общего пользования.

Завьялов Павел Александрович: В 2010 году компания Айтур выиграла аукцион, мы долго боролись, боролись с рыбокомбинатом Ханты-Мансийским, я много потерял водоемов, но мы отвоевали. Я стремился, чтобы все водоемы стали промышленными, потому что согласно правилам рыболовства того периода, поставить сети, поставить фитили можно было только на водоемах промышленного назначения, другого выбора вообще не было. Последние три года пошла поправка, можно любителям взять разрешения и это привело к конфликту. В этом году возникла ситуация и я привлекал инспекцию, потому что на водоемах начался бардак. Предприятие начало терять уловы, рыбаки, которые 5-7 лет назад сдавали нам рыбу, стали сдавать другим предпринимателям и для нас это стало проблемой. На тот момент на предприятие работало 40 человек, сейчас же осталось 20 человек. У меня появилась проблема и мне нужно сохранить предприятие. Я начал бороться. Я все сделал под промышленность, вы все могли ездить и рыбачить. Вы ставили провязы по 200-300 метров и в этих тепличных условиях некоторые предприниматели поднялись просто. Их никто не гонял, у них все прекрасно. Рыбакам платят на 10 руб. больше и они бегут туда. Я увидел заявление и был удивлен, что рыбак Василий Владимирович Кислицин не подписывался в  заявлении, хотя его подпись там есть. Мое мнение, что не все жители подписывали это заявление. Заявление поддельное. Нужно оставить все в промышленности, вот за 9 лет пока эти водоемы были в нашем пользовании ни одного протокола не составлено. Никто, никому не запрещает рыбачить. Я противник, когда выставляют ставы по 700 метров и неделю их не проверяют. В прошлом году я 70 кг тухлого окуня вывез, в этом году ситуация такая же. У нас исчезла порядочность рыбаков. Начался полный бардак, чем дальше, тем хуже. Общественное пользование ни к чему хорошему не приведет. Если вы возьмете сеточки, удочки, спиннинги никто вас не арестует, не запретят, ничего не сделают. Но если вы собираетесь ставить провязы, неводить и заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы эту рыбу продать, извлекать прибыль, для этого нужно заплатить налоги государству. Наше предприятие проверяет рыбинспекция. Инспектор поехал на проверку нашего водоема, а навстречу едут две лодки с рыбой. Рыбаки говорят, что они рыбаки ООО СП «Айтур». 2-3 таких человека и нет предприятия. А кто хочет рыбачить по-настоящему, нужно заключать договоры. Когда угодья в промышленном пользовании, будет порядок, а когда в общественном пользовании, будет беспорядок. Я предлагаю не переводить из промышленных угодий в угодья общего пользования.  

Ельпин Вадим Григорьевич: Скажите, а где националам рыбачить? Мне выделили квоты, а на Тумане нельзя рыбачить. Считаю нужным перевести из промышленных угодий в угодья общего пользования.

Бабкин Евгений Владимирович: Мое мнение: перевести все в общее пользование.

Бронников Виктор Геннадьевич: Речка Нурья, она имеет промысловую ценность только до декабря месяца, точно так же как и Никулкинский Туман, остальное время она сгоревшая будет. На Яхтуре рыба ловится июнь, июль, август и сентябрь месяц. Вот сейчас сентябрь и туда физически невозможно проехать. На речке Нурья сидел всегда один рыбак, потому что речка это такой водоем на котором можно рыбачить одному рыбаку, а иначе между рыбаками возникнет конфликт. В результате рыба гибнет, не ловится, тухнет и водоем портится. Мое предложение оставить водоемы под промышленным рыболовством.

Копыльцов С.Ю.: Есть еще желающие выступить по данному вопросу? Переходим к голосованию. 
Предлагаю рекомендовать Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять решение с учетом мнений населения и индивидуальных предпринимателей городского поселения Кондинское (протокол прилагается).

Ганин Николай Владимирович: Предлагаю голосовать конкретно о переводе озера Яхтур, озера Никулкинский Туман и речки Нурья из промышленных угодий в угодья общего пользования.
Копыльцов С.Ю.: Данное предложение ставится на голосование:
Голосовали:
За - 27
Против – 10
Воздержался – 15  

Копыльцов С.Ю.: Уважаемые участники собрания, все вопросы повестки дня исчерпаны.
Есть ли желающие выступить?
Благодарю всех за активное участие в собрании жителей муниципального образования городское поселение Кондинское.

Собрание объявляется закрытым.


Председатель            ______________________        С.Ю.Копыльцов  
                  
Секретарь                ______________________        Е.Л.Ануфриева                    


