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С О П Р О В О Д И Т Е Л Ь Н О Е  П И С Ь М О  

к  Т а б л и ц е Предложений по внесению изменений в правила рыболовства для 

Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна 
 

Уважаемый Николай Викторович! 

 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной деятель 

Крыма и Севастополя» (далее МРОО АПДКС) создана на базе много лет существовавших 

общественных объединений Севастополя и Крыма и была зарегистрирована в 2015 г. 

(официальный сайт – www.apdks.ru). Важным направлением нашей деятельности является 

участие в научно-исследовательских работах по изучению состояния сообществ 

гидробионтов у берегов Крыма. В частности, в 2014-17 гг. в сотрудничестве с учеными 

Института морской  биологии им. А.О. Ковалевского РАН были разработаны 

специальные анкеты (а) по учету 28 видов рыб прибрежной части Черного моря  и (б) по 

регистрации наиболее крупных экземпляров разрешенных для любительской рыбной 

ловли видов рыб (Трофейная книга Крыма). Членами МРОО АПДКС был опубликован в 

научной печати ряд работ, касающихся изучения темного горбыля, зубарика и других 

видов рыб, географии и экологии региона. МРОО АПДКС принимала участие в 

конференциях, совещаниях и других мероприятиях различного уровня, касающихся 

вопросов ихтиологии, экологии, географии региона. Наши достижения включают 

организацию и участие в мероприятиях по подводной охоте и фридайвингу экологические 

и культурно-воспитательные программы. В 2018 г. МРОО АПДКС выиграла 

Президентский грант, а также (в составе научной группы) грант Российского фонда 

фундаментальных исследований. 
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В связи с этим  

ПРОШУ: 

 

1. В определенном правовой базой порядке рассмотреть Предложения по 

внесению изменений в действующие правила рыболовства Азово-Черноморского 

бассейна (Приложение 1). 

 

2. Сообщить о результатах рассмотрения наших предложений с 

предоставлением научных обоснований и соответствующих научных публикаций по 

каждому вопросу.  

 

Приложение: 1. Таблица Предложений по внесению изменений в правила 

рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна на 10 л. 

 

С уважением, 

 

Президент МР ОО 

«Ассоциация подводной деятельности 

Крыма и Севастополя»     ____________ Приходько Г.А 


