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хº Х33

О внесении изменений в приказ Северо-Восточного ТУ Росрыболовства
от 14.02.2018 Ns 47 «О6 утверждении Плана искусственного воспроизводства водных

биологических ресурсов на 2019 год»

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20.12.2004 № 16б-Ф3

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказами Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации от 20.10.2014 № 395 «О6 утверждении Порядка

подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических

ресурсов», от 09А7.2015 № 290 «О6 утверждении административного регламента

Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги

по заключению договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных

биологических ресурсов» и в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических

ресурсов, приказываю:

1. Внести в приложение к приказу Северо-Восточного ТУ Росрыболовства

от 14.02.2018 № 47 «Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных

биологических ресурсов на 2019 год» изменения согласно приложению

к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Северо-Восточного ТУ Росрыболовства — Ю.А. Татаринов

Руководитель Управления А.В. Христенко



Приложение
к приказу Северо-Восточного
ТУ Росрыболовства
от « 31 »  -.а2-  2019 года № о2 3

Изменения, вносимые в приложение к приказу Северо-Восточного ТУ Росрыболовства от 14 февраля 2018 года № 47
План искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2019 году

Раздел 1
Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) водным биологическим ресурсам и среде их обитании

- пополнить строками следующего содержания:

№ л/п

Сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе),

планирующем осуществлять мероприятия (для
юридического лица -наименование

местонахождения, основной государственный
регистрационный номер, идентифинационный

номер налогоплательщика, контактный
телефон; для индивидуальных

предпринимателей -фамилия, имя, отчество
(при наличии), данные документа,

удостоверяющего личность, место жительства,
идентификационный номер

налогоплательщика, основной
государственный регистрациоиный номер

индивидуального предпринимателя,
контакгный телефон)

Вид водного
биоресурса

Объемы
необходимого
выпуска водного

биоресурса,
млн. штук

Стадия
выращивания

Средняя
штучная
навеска
водного

биоресурса
на момент
выпуска, г

Наименование водного
объекта

рыбохозяйственного
значения, в который

планируется
осуществлять выпуск
водного биоресурса

Срони выпуска молоди
(личинок) водного

биоресурса в водные
объекты

рыбохозяйствеино го
значения

3гапы
искусственного
воспроизводства

Источники
получения
посадочного

материала водных
биоресурсов

(производителей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

140

000 "Дорстройпроект"
Юридический адрес: 684000, Камчатский
край, Елизовский район, домм территори ТРК
"Зеленовские озерки" Почтовый адрес:
684007, Камчатский край, Елизовский район,
г. Елизово, ул. Лесная, д. 14
ИНН 4105030786
ОГРН 1064141028159
тел. 8(41561)6-62-53

140.1
лососевые

(кета) молодь 0,8
ручей Зеленовский
(бассейн(бассейн р. Авача) до 31.07.2019 выпуск молоди закупка молоди


