
коNIитЕт по природным рЕсурсАе{ и экологии
IIсI{овскоЙ оБллст}I

прикАз

от 28.03.20t9 г, }lb ?55
г. fiСКOВ

О ru*epax пtl сrхране
весешне-нерестующих вLIдов ры б
нý вOдое]!I.tх Псковской областlt в 20l9 г,

В соответстtsии со статьсЁt б Федорачьного закона от 24 ашрел;r 1995 г,
ýg 52-ФЗ <tO живttтноN{ lv{}rpвt>, статьсГt З Федералъног0 закOна от 2а декабря
2004 г, Nс 166-ФЗ кО рыболовстве и сOхранении водных бL{олсгических
ресурсOв)), Правипаl,tи рыболовства дjIя Западшого рыбохозяiiственного
бассейна, уIвsр}iден"FIыl'{и приказоý,I Минсельхоза России 0т 06 ноября
2014г, .}lb 427, пунктсь{ 4 Правлтл пOльзов8IIия водными объектапrлt для
ПЛаВ{lНИЯ }Ia IчlаЛОlчtСрнЬlх сУдsх в ПсковскоЙ области, у:I,вOрiItдOнных
пocTaнoBлel]i,IcfuI Адм1.1нлtстрац}lI.I Псковской областit от 26 ноября 2007 г.
-}{i} 425 и Полояtеt-tрtе&I 0 Кол,lи:гетс flо лрI,tрсдныý{ ресурсае{ 1,1 эколоп{},l
Пс,tсовсtсо}t об;rастн, утверхцеЕньiп{ посТановлением Адмлtнl.tстрац}tji областl.i
ОТ 1З ИЮля 2009 г. -il{b 250, в цý_цях обсспс,lсн!lя провсдения &.tерOпрлtятi,tй по
o}Lpafiý BeceнHg-Hsp9cт),1oщl,tx рыб 14 сOхрднения срOды их обитанi"tя
ПРИКАЗЫВАIО:

1. YcTaHoBltTb cpCIKI,I проведенtiя ьtеlэопрIлятл:ii по охране в8сеЕнс-
нереýтуюЩлrх рыб на водоеý,lах Псковс:соi.i област}I в псриOд с 10 апрсля
ло 15I.1юня 20l9 г, в]tлюч!lтслыIо.

2. Щля исIшюrIеншя факторов бgспокоiiства рыб в п*р}l0д проведсн}tя
ý,lерспр}Iятиtт по схранс вссенне*FIерестующих рыб на вOдоеlчIах Псковсtсоi;i
области запрещается двl1жснис на мотOрньж плав&телънъlх срsдствах всех
ТКýОВ (С ПОДВеýнЬ&r}l лOдочными }vloTopaý.Il.t, элеItтро}{отораfufрI)
стац}Iонарi{ыý.lи двI"tгатýлямлi), в тоý{ ч}lсле гfiдроциклов. tla вссх водоеýIах
обпастлt, за исключен lе]{ ýtoTopных плавательных средств:

СПеЦ!IаЛЬНО УIТОЛНОI\IОЧеННЫХ КОТJI'РОJIЬно-надзOрных, спасатель]лых,
ПOГРаНИЧ[rЫХ СЛУэК6, Севеirо*Западного 1't}ý,{ожснного управлgнt{я, пOлицi{}t,
ОТД9Ла ГOсУЛi}рствсFIного конl,роJIя, }Iадзора l,t рыбоохраFIьl по Ilсttовской
областл.r;

ryмент создаН в злекгронной форме. N9 пр1,1 1-602 от 29.03.?019, Исполнитель:Козлов ý.Н\.U,l.,- ?,.. Д aтлig,..,. лаr.--л] 1с лl ап.л l?.nл
,ai! ,д,,",иt,9rцl
illl]ili fr. .nrt,.i



КаУЧНО-ИССЛСДОВаТеJIЬскfiх },{ l]ыбопроý{ыслOвых организаlI}JЙ при
0ýУЩеСТВле}I!1]{ резрешсFiitоii деятсльностr1 по добы"tс (вылову) вOдньш
биореоурсов;

организпцlй, пмеrOщих лltцеl,tзиý на осуществлýн}tс. пgревсзок
внутренним водныlуt тl]анспOртоý.f шассажиров, и граiкдан} Iтоýтоянн0
IIрон${вающи}t на сстрOвах Псковского озсра;

IТлав3тельных срýдстt} детско-IоFIошеск}.{х спOртLIвных шкOл областрl,
о6{iспsчиваtощI{х бсзопасltос-l,tr l1pш прOведенl"lи "lрg}lировоI( tt copeBt.toBatll*й;

МОТОРНых плаts&тсJrьных средств обеспсчснl,tя itlt}ждунýродньiх
СОРýВНOВанttЙ по парусýое{у спорту <<Псttовgкая парусная рOгата}il нсс,чщ!lх
на cвo}Ix бортах cl,h{Boj{}lкy ГIсковсrсолi парусноi* регаты в пер}lод
с l0 гrо I5 июня вIiлючl,Iте.l]ьнсl

РеN{OНТНЫх брrlгал при прOвсденlliл работ по л}lквIlдацнлl aBapt,ti:'l I.t

,lрезвыrtаilиых ct,lTyauttii ;

ýПýц!{ал].tзIтровiIнных о;эганl,лзацul)i" tiсущоотвляющ}Iх тушен]"lо лссFlых
пO)iiаров.

3. В ЦеЛях ооушgствлеI,I}iя yuLgбHot.i д*ятелъ}lостll Псковскипt облас,гнып,t
ОТДеýr]НI,tе&' Обцероосrtiiскоfi обществеплtоii орга}IIdзацttи кВсеросслтйское
общество спасанI.tл на водах}) (llOO {)ОО ВОСВОД) лопусltается провgденис
fiрактI,Iческих занятлtii ша IYIалоý{срных с}цах ]"l сдача экзамена по
СУДOВо)кден}.Iю Htl aкBaTopltll р, Веллlltоi:t в районе 0т хiелезнодOрсiкного ý,locTa
Т,IеРеЗ Р, Велttкую ло itнслýiiторскгJго отдýлсн}ля г. Псttова ФitУ кЩенlр
ГиivlС МЧС Poccl.ti.t по Псковсttоii областлrl>.

4. Рекоrrендовать орга}Iаi\,I I\,Iсстl{0г0 cairoyrlpaBлýHllя! У]VIВД Россиrt по
Псковокой облас,гt"r, пOдраздслениям ПctcoBcKoii областнойt прOк}татуры,
ПОГранltч}-Iоtutу Улравлениlо tЬСБ Россиlt по Ilсковской областн, Псковской
TilhIOx(Hg, ФКУ <Щенцl ГИfurС МlЧС Poccrrlt по Псtсовокой областр{)) оказы8ать
ССДОЙСТвне соц)уднLIкаltl сlтдела государственног0 кOнlроля} н{lдзора lI

РЫбООХраны по ПcKoBcttoi.i областl.i и Itомитета по пр].rl]одныfol pecypcael и
ЭкоЛоГ}I}l Псковсlсоi-i областlц в обеспs.Iсн}lрl ох}]аны водI-Iых биорссуilсов 1,1

сре,ды обит,анttя всссннс-нсрссц/lощ!{х видов рыб в шерI.{од дсiiств1.1я
настояIцеI,0 прl{каза.

О выяв.це1-1иыN I,I прgдOтврацlснньIх dtaKTax шapyme}r}.rit информr.lрOвпть
отдеfl гос)царствýнного коrlтрOля} надзора lt рыбоохраны пс ПcKoBcKoii
области по тслсфонам: 8(81 lЗ) 56-05-3 l, 56-05-47, 8-92l-70З-0l-05,

5, I-Iастояrциit прлrказ вступает в сt{лу по }IстgIIени}1 дссяти дней со дня
его осltи ц1.Itlл ь}I0го опублr,t ко Bl1 нI.Iя.

Прсдселател ь Koiuti.{TcTa В,К).Мусат*в
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