
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО I1() РЬиБОЛОВСТВУ
(Росрыболовтво)

СЕ ВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УП РАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

(Северо-Восточное ТУ Росрыболовства)

ПРИКАЗ

ропавловск-Камчатс кий

О внесении изменений в приказ Северо-Восточного ТУ Росрыболовства
иг 14.02.2018 47 «06 утверждении Плана искусственного воспроизводства

водных биологических ресурсов на 2019 год»

В соответствии с часгью 2 45 Федерального закона о! '0.12.20(14
i\ 1 6б-ФЗ <() рыбОловс1в и сохранен ин води ых биологических ресурсов...
! iрнказами Министерства сельского хозяйст ва Российской Федерации ог
20.10 2014 № 395 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов», от 09.07 2015
4 290 «06 утверждении административного  регламента Федерального агеiгi ства
но рьиболовству НО предоставлению государеiвешюй услуги по заключеiiию
договоров на выгюлвение работ 110 искусстнснному воспроизводсIву во:шы.х
биологических ресурсовлл н в целях сохранения и пополнения запасов водных
вю; юги ческих ресурсов, а р и к а з ы в а ю:

1. Внести в гiриложеiше к приказу Северо-Восточного ТУ Росрыболовсiва
оi 14.02.2018 47 «06 утверждении Т ‚лапа жжусс гвенвого восiiроизiюдс гна
но ыгых биологических ресурсов на 201 9 гол> измсi iсгшя согласно приложению
К паст0ящем приказу.

2. Контроль за исполнением насз приказа возложить на .... гiеля
руководителя Северо-Восточного ТУ Росрыболовства Ю.А. Татаринова

Руководитель У правления А.В. Хргiсгепко



Приложение
к приказу Северо-Восточного
ТУ Уосрыболовств<.
от и!~» 018 года № ь 3

i

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 обитания

- подпункт 64.2 изложить в новой редакции:

64.2
лососевые
(мерка)

0.000807 .+оллдь
_

0,8 Р 17-лотиикова
(бассейн р. Большая)

до З 1.07.2019 выпуск молоди закупка молоди

- пункт 67 изложить в новой редакции:

67

000 РПК "Скоп"
Юридический и почтовый адрес:. 684100_
Камчатский край. Усть-Большерецкий район.
с. Усть-Большереик. ул. Советская. :i. R
ИНН 4108003903. ОГРН 1024101219999
тел. 8 (415-32)2-13-37

- из пункта 2 000 "Камчатское золото 'долить позицию 2.2 и изложить в новой редакции:

2

АО "Камчатское золото"
Юридический и почтовый адрес: 683000.
Камчатский край, г. 11етропавловск-
Камчатский. ул. Ленина д. 59
ИНН 4104000436. ОГРН 1024101221902
тел. 8(415-2) 30-79-09. 25-25-54

2.1
лососевые

(кета)
0.0042051 мололь 0,8

р. 1 1:ютникова
(бассейн р. Большой)

ло 30.06.2019 выпуск мололи закупка молоди


