
й|н1стэрства лясной гаспадарк1

в1цвБскАв вь1твоРчАв
лвсАгАспАдАР(1Ав АБ' яднАннв

длгу (АР1пАнск!
.'{'[сгАс)

йинистерство лес1 1ого хозяйства

витвБсков пРоизводств вннов
лвсохо3яйстввн1-1ов

оБъвдинвнив
глху (оР1пАнский

лвсхоз)

зАгАд п Р и к А з
\

25.1|'20|5 г. ]ф 643

г. Фргпа

Ф ре>киме цлатного любительского рь1боловства
на водохранилище Бородулинское

' в соответствии с правилами ведения рь1боловного хозяйства и
рьцбодовства. додовором арендьгот 6 авлуота-?!]-5_п-]{о 612!-1]1,_ 

-=- 
. 

--_ 
.

пРикАзАБА}Ф:

1. €тоимость путевок на платное любительское рьтболовство установить в
размере:
- на сутки _ 50 тьтс. руб.
- на месяц _ 250 тьтс. руб. (до последнего дня месяца).
2. Работникам лесхоза, ветеранам Беликой Фтечественной войньт. инвалидам
1 и 2 группь1, несовер1шеннолетним лицам до 16 лет, а такх{е гражданам,
зарегисщированнь]м по месту я{ительства в населеннь1х пунктах:
агрогородок 1(рапивно, деревни: Бородулино, [рязивка, агрогородок
Барздовка, деревни: [оряньт, Браздетнино, определеннь1х ре1пением
Битебского областного комитета -]хгр 693 от 29 октября 2015 года (п. 9в
|{равил) стоимость путевок установить в размере:
- на сутки - 25 тьтс. руб.
- на месяц - |25 тьтс. руб.
3. Рьтболовь1, осуществлягощие платное лтобительское рьтболовство' обязаньт:

поддер)кивать надле)кащее состояние рьтболовнь|х угодий, не оставлять на
их берегах' а так)ке на льду мусор и другие отходь1' не дог1ускать 3асорения и

. загрязнения рьтболовньтх угодий инь1м образом;
не допускать поврея{дение указателей, щитов' ан1плагов' установленнь{х

вблизи рьтболовнь1х угодий, в водоохраннь1х зонах и прибре>т<нь1х полосах.
4. Разрегпить в светлое время суток лгобительское рьтболовство с11еду}ощип{1,1
способами: лов рьтбьл с применением орудий лтобительского рьтболовства с
общим количеством кр}очков от 6 до 10 ш]тук на рьтболова.
5. Рьтболовам разре11]ается использовать для лтобительского рьтболовства
следу}ощие орудия и способь1лова:



-

нахльтстовь1е' поплавочнь1е, кивковь!е и доннь1е удочки всех систем'

сг|иннинги, кораблики9 доро}кки;

кру}1{ки, )керлиць1, ставки' колобашки и другие аналогичнь1е системь] и

оснащени'{,
сачки диаметром не . более 0.5 меща с размером яче|4 менее 10

миллимещов и подъемнь1е сетки р€|змером не более 1х1 метр и размером.
ячеи менее 10 миллимещов дл{ лова рьтбь1 в качестве на)кивки для лова

других видов рьтбьт;
багорики с 1пириной кргока фасотояние от цевья до осщи'{ экала) не более

9 сантимещов и оачка для подъема из водь1 рьтбьт, вь1ловленной указаннь1ми
в настоящем пункте ору диям:г1 рьтболовства-
5.1 3апрещается лов рьтбьт на доро)кку о судов с двигателями.
6. Рьтболовам разре1пается :

лов не более 5 килощаммов рьтбьт на одного рьтболова в оутки и одной
, рь{бьт, еслу| общий вес с учетом ее веса в сумме булет превь11пать 5

=-=- - ццщщ1уц9Р? ц]ч 94ч9щ1щ1Ресуторой превь11шает 5 килограммов;

ш1цк на одного рьтболова в сутки.
7. Фбязать рьтболовов возвращать путевки на платное лгобительское

рьтболовство в срок указаннь|й в путевки.
8. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возлох{ить на ин}кенера г1о

охотничьему хозяйству 3езтолина А.Б.
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