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Межрегиональная общественная организация 
Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя 

Исх. № О-21 

от  «___» марта 2015 г.          Начальнику  

Пограничного управления ФСБ России по  

на 2-х листах                                                Республике Крым 

 

295017, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Федотова, д. 27. 

     

От:   Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация подводной деятельности Крыма 

и Севастополя»:  
      299059, г. Севастополь, пр. Гер. Сталинграда, д. 51, 

      тел. +7- (978) - 764 - 37 - 39. 

 

ЗАПРОС 

информации о деятельности государственных органов 

(в порядке ст. 18 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

 государственных органов и органов местного самоуправления» № 8-ФЗ от 09.02.2009 г.) 

 

Согласно абз. 2 ст. 17 ФЗ «Об общественных объединениях» от № 82-ФЗ от 

19.05.1995 г.: государство оказывает поддержку деятельности общественных 

объединений. 

В соответствии с п. 6) ст. 6 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ: Доступ к информации о деятельности государственных органов 

обеспечивается, в том числе, и через предоставление информации общественным 

организациям по их запросу информации. 

 

Наша организация представляет интересы тех многочисленных граждан, которые 

занимаются в Республике Крым и г. Севастополе подводной охотой, любительским 

рыболовством, фридайвингом, дайвингом, просто отдыхом на воде, любительским сбором 

природных биоресурсов (в частности: рапаны, мидий). Поэтому их деятельность 

производится на акваториях Черного моря, а также внутренних водоёмах Республики 

Крым и г. Севастополя. 

 

В связи с тем обстоятельством, что охрана морских биологических ресурсов и 

обеспечение государственного контроля в этой сфере является одной из приоритетных 

задач в деятельности Пограничной службы ФСБ России, с целью недопущения 

нарушения членами нашей организации законодательства Российской Федерации, 

если таковое возможно    

ПРОШУ: 

 

1.  Предоставить информацию по вопросу: «На каких акваториях в 

пределах Крымского федерального округа (с указанием координат и опорных точек 

границ этих акваторий) и на каких правовых основаниях запрещён любительский 

сбор природных биоресурсов?». 
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2. Предоставить информацию  по вопросу: «На каких акваториях в 

пределах Крымского федерального округа (с указанием координат и опорных точек 

границ этих акваторий) и на каких правовых основаниях запрещено купание и 

подводное плавание?». 

 

3.  Предоставить информацию по вопросу: «На каких акваториях в 

пределах Крымского федерального округа (с указанием координат и опорных точек 

границ этих акваторий) и на каких правовых основаниях запрещена подводная охота 

и любительское рыболовство?». 

 

С уважением, 

  

Президент МР ОО 

«Ассоциация подводной деятельности 

Крыма и Севастополя»      ____________ Приходько Г.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Литвинов О. В. м.т. +7 978 726 0552 

 


