
 

 

   

 

Приложение  

 к постановлению правительства  ЧАО от 

20.04.2011 № 154  

 
ЗАЯВКА  

о предоставлении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 

отнесённых к объектам рыболовства, в пользование в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих на территории Чукотского 

автономного округа на 2018 год 
 

1. Заявитель Евтюхова Елена Александровна, паспорт 3008 151515, выдан ОВД  
(для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам –  фамилия, имя, отчество (при его наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, сведения о месте жительства, членах семьи и (или) родственниках из 

числа коренных малочисленных народов, данные их документов, удостоверяющих личность, сведения о месте 

жительства) 

Чаунского района Чукотского автономного округа 15.05.2005 года, чукча, адрес постоянной регистрации:   

г.Певек, ул. Южная, д.55, кв.55, место жительства: г.Анадырь, ул. Южная, д.55, 5кв.55., тел. 8955555555 

 

для общин коренных малочисленных народов – наименование, сведения о местонахождении) 

 

+ 1 член семьи (Евтюхова Ирина Степановна 21.07.2008 г.р., -  свидетельство о рождении прилагаю) 

 

2.  
Район (река, озеро, 

лагуна) добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов 

Вид водных 

биоресурсов 

(название 

пресноводных, 

видов рыб) 

Объемы добычи 

(вылова)  

в кг.,  

 (указание общего  

объема добычи для 

лиц, указанных в 

заявке)  

Сроки добычи 

(вылова) 

Применяемые 

орудия лова, их 

количество, 

технические 

характеристики 

(длина сети, размер 

ячеи) 
Бассейн реки 

Анадырь и 

Анадырский лиман 

Чир 

Сиг 

Щука 

Хариус 

 

50 кг 

50 кг 

50 кг 

01.01.2018- 

31.12.2018 

сеть ставная,  

ячея 40*40, 45*45 не 

более  30 м – 1 шт.,   

удебные орудия лова 

Река Малый Анюй с 

притоками 

Ленок 

Сиг 

Чир 

Хариус 

50 кг 

50 кг 

50 кг 

01.01.2018- 

31.12.2018 

сеть ставная,  

ячея 40*40, 45*45 не 

более  30 м – 1 шт.,   

удебные орудия лова 

Река Паляваам  Хариус 

Ряпушка 

50 кг 

50 кг 

50 кг 

01.01.2018- 

31.12.2018 

сеть ставная,  

ячея 40*40, 45*45 не 

более  30 м – 1 шт.,   

удебные орудия лова 

Побережье 

Чаунской губы 

Морж 

Белуха 

1 шт. 

1 шт. 

01.01.2018- 

31.12.2018 

оружие для добычи 

морских 

млекопитающих 

 
 

3. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за предыдущий год  

 
 __________________________________________________НЕТ____________________________________________________________ 

 

 (по районам лова, видам рыб, их объему) 

4. Сведения о лице, уполномоченном заявителем на подачу заявки 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,  

дата и место выдачи,  наименование органа, выдавшего документ), место жительства - для лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам) 
 
 



 

 

   

Руководитель общины (или уполномоченный  

представитель общины), лицо, относящееся к  

коренным малочисленным народам (или его 

уполномоченный представитель) 

_____________   Евтюхова Елена Александровна 

     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

МП (для общины) 
 

Дата 29.06.2017 год 

Номер контактного телефона 8955555555 

Примечание: в заявке заполняются все строки и графы. 


