
13 Среда, 25 мая 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.05.2008 г. № 492‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков  
Свердловской области 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 
года № 166‑ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и письмом Государственного комитета Российской Федерации 
по рыболовству от 15.01.2008 г. № 02‑31/33 «О согласовании перечня 
рыбопромысловых участков»:

1. Утвердить Перечень рыбопромысловых участков Свердловской об‑
ласти (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В. 

Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Кокшаров.
















 


   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   


   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
                




   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   


   
   
  
   
   
   


   
   


   
   
   
   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
  


 

   
   
   

   
   
   
   
   
   
       


 

   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
                




   


   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(Продолжение на 14-й стр.).

(р. Ница)

Толкорп

оз. Синтур (Малый)


