Биологические обоснования акклиматизационных мероприятий

________________________________________________________________________________



                                 __________________________________________

                                   (территориальный орган Росрыболовства)

                               от _______________________________________

                                          (наименование юридического лица

                                                   или Ф.И.О. гражданина)

                               данные документа, удостоверяющего личность

                               __________________________________________

                                                (вид, номер, дата выдачи,

                                                орган, выдавший документ)

                              Свидетельство о государственной регистрации

                                             в качестве юридического лица

                                        (индивидуального предпринимателя)

                                        от "___"_________ ___ г. N ______

                                     адрес места нахождения (жительства):

                               __________________________________________

                               телефон: ____________, факс: ____________,

                               эл. адрес: _______________________________

       Биологические обоснования акклиматизационных мероприятий

  _______________________________________________________________________

       (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина)

в лице ___________________________________________________________________,

                       (должность, Ф.И.О. руководителя)

телефоны _____________, факс ___________, адрес эл. почты _____________, на

основании п. 4.1 Порядка осуществления мероприятий по акклиматизации водных

биологических  ресурсов,  утв. Приказом Росрыболовства от 06.05.2010 N 433,

представляет    обоснование   следующих   акклиматизационных   мероприятий:

___________________________________________________________________________

   (перечень мероприятий, разработанных с учетом сведений, полученных

__________________________________________________________________________.

            при гидробиологическом обследовании планируемых

                   к задействованию водных объектов)

  Акклиматизация водных биоресурсов проводится с целью: _________________

__________________________________________________________________________.

  Свойства предлагаемых для акклиматизации водных биоресурсов:

  -    биологическая,    экологическая    и    пищевая    характеристики:

________________________________;

  -  предполагаемое  влияние  на экосистему и входящие в ее состав ценные

виды водных биоресурсов: _________________________________;

  - наличие возбудителей болезней и паразитофауны, их возможная опасность

для  фауны и флоры заселяемого водного объекта и населения данного региона:

_______________________________.

  Приемная  емкость  водного  объекта, в котором предполагается проводить

мероприятия по акклиматизации водных биоресурсов:

  -  характеристика экосистемы заселяемого водного объекта с точки зрения

его  пригодности для обитания, размножения и натурализации предлагаемых для

акклиматизации водных биоресурсов _________________________________________

                                     (экологическая, биоценотическая

__________________________________________________________________________;

             и кормовая емкости водного объекта вселения)

  -  вероятная  область расселения акклиматизируемых водных биоресурсов и

примерные   сроки   увеличения  их  численности  до  величины,  допускающей

использование  их  промыслом  или в качестве кормовых объектов в экосистеме

_______________________________________________;

  -  ожидаемые  уловы,  для кормовых видов водных биоресурсов - ожидаемая

биомасса и сроки начала их использования _________________________________.

  Рекомендации по проведению акклиматизации водных биоресурсов:

  указание мест получения посадочного материала ________________________;

  стадии   развития   водных   биоресурсов,   на   которых  целесообразно

осуществлять вселение, ___________________________________________________;

  сроки проведения вселений ____________________________________________;

  необходимое  количество  водных  биоресурсов  для  ежегодного  вселения

____________________;

  повторность вселений _________________________________________________;

  способы и условия транспортировки ____________________________________.

  _________/___________

     (подпись/Ф.И.О.)

                  М.П.

  "___"_________ ___ г.





________________________________________________________________________________
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