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9/50014О раз ре ше нии ис поль зо ва ния юри ди че ским ли цам ма ло мер ных
су дов без дви га те лей в ту ри сти че ских це лях на водных объектах

На ос но ва нии под пунк та 140.6 пунк та 140 Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры -
бо лов ст ва, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г.
№ 580 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и
ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими»,
Столб цов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Раз ре шить ис поль зо ва ние юри ди че ским ли цам ма ло мер ных су дов без дви га те лей в ту -
ри сти че ских це лях на ре ках Не ман, Су ла, Уса в пе ри од с 1 ап ре ля по 30 мая (пе ри од ве сен не го
не рес та ры бы).

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Пра мень».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Столб цов скую рай он ную

ин спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.
4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.Т.Мись ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми С.Е.Шес тель

СО ГЛА СО ВА НО
Глав ный спе циа лист
Столб цов ской рай он ной
ин спек ции при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
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