
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

ь \.О. J.D \'). № )..Sь 

г. Екатеринбург 

Об утверждении перечня рыболовных участков Свердловской области 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года · 
No 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
Положением о Департаменте по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской qбласти от 03.03.2008 No 157-ПП, 
письмом Федерального агентства по рыболовству от 01.10.2019 No 8972-хл/уОS 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень рыболовных участков Свердловской области 
(прилагается). 

2. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко опубликовать 
настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» и разместить на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://dozhm.midural.ru. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя директора 

Департамента - заместителя главного государственного инспектора Свердловской 

области И.Е. Гурина. 

И.о. директора И.Е. Гурин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области 
ОТ ('-Ь . \0 . .U:Хс..~ No J_~~ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рыболовных участков Свердловской области 

Рыболовный участок Площадь, Границы рыболовного Цель 

га участка использования 

2 3 4 5 
озеро Елесинское, 123,0 по береговой линии озера рыболовство 
16,5 км на северо-запад от Елесинское, включая всю в целях 

поселка Вижай, акваторию водного объекта обеспечения 
Ивдельского городского ведения 

округа традиционного 

образа жизни и 

осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федеоаuии 

озеро Ушминское, 79,3 по береговой линии озера рыболовство 
6 км на восток от поселка Ушминское, включая всю в целях 

Ушма, акваторию водного объекта обеспечения 
Ивдельского городского ведения 

округа традиционного 

образа жизни и 

осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 
.. 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации 
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Приложение к Перечню рыболовных 

участков Свердловской области 

Выкопировки из географических карт водных объектов с нанесенными границами 
рыболовных участков 

1. Озеро Елесинское, 16,5 км на северо-запад от поселка Вижай, Ивдельского городского округа 

N 

А 
- rpamщa рыболовного учасrка 
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2. Озеро Ушминское, 6 км на восток от поселка Ушма, Ивдельского городского округа 

N 

А 
- rраница рыболовного участка 
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