
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

» декабря 2018 года № 

г. Кострома

О распределении объемов добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства на

2019 год

В соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 20 
декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», протоколом заседания Отраслевого совета по 
промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по 
рыболовству от 29 ноября 2018 года № 9, положением о департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 
утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 
29 октября 2009 года № 247, в целях рационального использования водных 
биологических ресурсов на территории Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить распределение ОАО «Волгореченскрыбхоз» объемов 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации 
любительского и спортивного рыболовства на 2019 год (тонн) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических 
ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области довести настоящий приказ 
до ОАО «Волгореченскрыбхоз», Московского-Окского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству, Верхневолжского 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Главное



бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов».

3. Контроль зд исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области.

Директор департамента



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
>, приказом департамента

природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Костромской области 
от чеС*/ » декабря 2018 года

Распределение объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для организации любительского и спортивного рыболовства на 2019 год

(тонн)

Горьковское водохранилище

Наименование 
юридического лица

Объемы добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (тонн) Итого

(тонн)Густера Карась Окунь Плотва
1 3 4 5 6 7

ОАО
«Волгореченскрыбхоз» 0,50 0,10 0,50 1,00 2,10

Итого (тонн) 0,50 0,10 0,50 1,00 2,10


