ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Северо-Восточное ТУ Росрыболовства)

ПРИКАЗ
от /? лiае

';й

№ ~ov+~i
ГГетропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Северо-Восточного ТУ Росрыболовства
от 22.022019№64 «Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов на 2020 год»

В соответствии с частно 2 статьи 45 Федерального закона от 20.12.2004

ЛИ_ 16б-ФЗ

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 20.10.20I41 395 «О6 утверждении Порядка
подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических
ресурсов», от 09.07.2015 № 290 «Об 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, в р и к а з ыв а ю:
1. Внести в приложение к приказу Северо-Восточного ТУ Росрыболовства
от 22.02.2019 № 64 «06 утверждении Плана искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов на 2020 год» изменения согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя Управлен

Ю.А. атаринов

цТВЕРЖДЁН
приказом Северо-Восточного
территориального управления
Федерального агентства
по рыболовству
от « II» а
-2О19года3º 0 Ё
План искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов на 2020 год
Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесённого
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) водным биологическим ресурсам и среде их обитания
Раздел 1
в пункте 11 нумерацию подпункта 11.2, заменить на 11.1
- пункт 5 000 Рыбокомбинат "Западный" лодпункт 5.2 изложить в новой редакции:
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-дополнить строками следующего содержания:
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Сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе), планирующем осуществлять
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регистрационный номер, идентификационный номер
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Источники
водного объекта
молоди (личинок)
получения
рыбохозяйственного
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водного биоресурса
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8
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АО "Геотерм"
Юридический и почтовый адрес: 683009, Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика
Королева, д. 60
ИНН 4101023932,ОГРН 1024101023429
тел. 8(4152)419759

лососевые
(нерка)

0,006670

молодь

0,8

Р• Плотникова
(бассейн р. Большой)

до 31.07.2020

выпуск молоди

закупка молоди

14.1

лососевые
(нерка)

0,002183

молодь

0,8

Р• Плотникова
(бассейн р. Большой)

до 31.07.2020

выпуск молоди

закупка молоди

14 2

лососевые
(нерка)

0,002080

молодь

0,8

Р• Плотникова
(бассейн р. Большой)

до 31.07.2020

•выпуск молоди

закупка молоди

лососевые
(нерка)

0,098113

молодь

0,8

р. Плотникова
(бассейн р. Большой)

до 31.07.2020

выпуск молоди

закупка молоди

13.1

14

15

15.1

Родовая община коренных малочисленных народов
Севера "Митч" (дух морской и речной рыбы)
Юридический и почтовый адрес: 6843000, Камчатский
край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Полевая,
д.5, кв. 31
ИНН 4106005479, ОГРН 1044100940762
тел. 8(914)280-538

ПАО "Камчатскэнерго"
Юридический и почтовый ддресс: 683000, Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная,
д.10
ИНН 4100000, ОГРН 1024101024078
тел. 8(4152)21-67-59

16

ОАО "Колхоз Октябрь"
Юридический адрес: 684202, Камчатский край,
Соболевский район, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 4
Почтовый адрес: 683032, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 23
ИНН 4107002304,ОГРН 1104177000267
тел. 8962-290-4449

16.1

лососевые
(мерка)

0,000023

молод'

0,8

р. Плотникова
(бассейн р. Большой)

до 31 07.2020

выпуск молоди

закупка молоди

16.2

лососевые
(мерка)

0,000104

молодь

0,8

р. Плотникова
(бассейн р. Большой)

до 31.07.2020

выпуск молоди

закупка молоди

