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Подзоrrа ýprrмopbe

Ашчоусы

Навага

Камбалы д&льневоýточные

Сайра

Бычкн
Терпуги

Скаты

Мойва
Сарлина цваси

красноперки-уrаи дсlльневоýточýые
рыба*собака

Рыба-лапша

Кефали

Корюшка мморотая морскм
Корюшка мЕшоротаr{

Креветка углохвOстаrt
Мизиды

Ка.,тьмар командорский *

Кальмар тихоокеанский

Осьминог fl,офлейна гигантский

осьминог песчаный

Миднн
Устричы
ГIетушок
Мерuенарuя Стимпсона
MarcTpa

Мия
Сердцевидка

Каллиста

каллитака

Серрипес
глицимерис
плоские sжи
Морской еж па.певыfi

Асцкдии
Медузы



Анфgльция
Зостера

Сахприна

Кревстка углOхвосх"ая

* Ka.TlbMap ко&lш|дорский лодзоны Приморье g Заtrадно-Саха.llшнской подзоньт * доlтустим11
ilOрýраспрдсл9ине оýъёмоп между fiодзо}Iамý зоны Япоtlское мOре бсз шревышсни, cy}1цitpg6lt
вЁличшны рекомсýдоýtlýнФrо Bbt",Iol}a ка.льмера кФмендорскOго зоfiы Яrrоиское море.

)r"

измЕнЕýиЕ,
которое вносится в приложение 2 <<IIеречень вндов водшьrх бшоресурсов, общшй
дошуýтrr}tый улоП которых tlc уgrдшаýливдетсfi, lt районоý llx добычк (вылова}

в0 внуrрсfiýнх водных объскrах>> к прика}у Росрыболовýтвfl
от 29 ноября 2019 г, ЛЬ 638

РаздеЛ <<Ладожскtrе 0зер0)) тgблицы 33 кВодные объекты Ленингралской
областю> изложить в следующей редакции:

кТаблица 33

Водшые объекты Лешннградской обласr.lл

Ладожское озер0
Палия
Fяпушка
Корюшка европейская*
Лещ
Плотва
Чехонь
Сикец
Рыбец
Густера
Окунь пресноводлtьlй
Ерш пресноводный
Щука
Нмим

* Включая рýffi, впадающие в Ладожское озеро.
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0 рекомендоl}а!JItых оýъееrttх добычи (вылова)
волIr ых бrtо.ltол"и ческнх рsýурсов
п f]a;l ы t евост0 ч}lом и Запалнg j\t рыбохозяйственных
ýocceiilt;lx на 2020 r.

В целях реаJIн3ации пOло}кеýий поýтанO8леllия Правltтельства Pocclrt:tcKclй

Федер*цВи 0т 25 августа 2008 г" .IчЬ 643 кО ýOдготоl}ке н заклIоче].lии J{OгOворit

rIоJIь3ова}tия вод}lЫмн ýиологичёскими ресурсами, общий допустлtмый улов ко,1.0рых

lle устанавлиýается)l в 2020 rоДУ н s соответстýиlt с ilриказо]ll Росрыбо;rOв0,I.в.l

ОТ ?9 НОЯбРЯ 2019 Г. ЛЬ 638 кО Iv*рах по реаJIиз&ции постансЁлýння l1paBttTc.llbc.г}.1

Российской Фелерsции от 25 августа 2008 г, ЛЬ 643 на 2020 год> (в редý}iцJtll
приказа РосрыболOвства от 2 мартl 2а2а г. Jф l 13) разаелы <<Восточно-Кеý{чатская

ЗОIl.t, ПеТРОПавлОвско-Коt'{андорская подзонаD, кСеверо-Курильскаfi зOнi1)).

кЮлсно-I(УриJlIrская зон8} и (tтодзOпа IТриморье> Таблнцы l Kffa;rbнeBocTo,ittt,lii

рЫýохOзяЙственныЙ бассейýD прило}ке$ня 1 и разлел <Ладожское озерOlt Taб..ttlt]b;

33 кВодные объекты Ленииградской области) ýриложения 2 к п}lсь;\!}

РОсрыбо.lrовств{r от 29 ноября 2019 г. Ni: У05-3069 излагаются в }ltlýой peltnKrlt:l

согJIас}{о приложению к нестояще,{у письму.

ПрошУ ДоВестн деннуIо ннфорrчrачию до свsдения органов иcno]tl{1.1тe;lt,ltoi

вJIаý'гlt субъектов Россиiiской федерации в fiредеяах зоны своей oTBeTcTBeH}Iоc"],},l.

Прl*лоэкение: на 4 л. в 1 экз.

Врио ýачальника Управления
trрга}lнзации рыболовства

' K.B.ýyKrrr

,,1?;: )1

МИНСЕЛЬХOЗ РОССИИ

Ф gДЕF.l,J:tЪН О ý :tr li IIТСТВО
fiо рьшt}лоýстriу
iрOсрыБOлсвстl10)

Poir<дrlefilqrleKпff ý-r,, u, l3, Моgýsц 10?}96
Факс; {495} бЭ8-19-0.1. 98?-{i5-.{4 т*л.: ({9t) 62ý-ЭJ-20

ý-rrrail ЬаrЬtlчr@fishсош.rч
ltttp:l,'fish,gov.ru

(по спнску рассылки)
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Прнложение
к пi,týbмy Росрыбо.по{зс1,1]8
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