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Why Do We Need A Trout Plan?
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What's In The Plan?
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See Angler's Guide for a list 
of areas and a general               
summary of their regulations.
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Naugatuck River, TMA
�������	��������
��	�����
������	����
����
�����������	����
�
�����������	����
�
����
��������	���
����������	����
��������	����


��������	���
��������������	����
����
������	����
������	�������	�����
������	���
�������� !
�"����	�������

#��������������	$
����������������	���
%����������	����

$&�%$�(&,�
"�����	�
��� �
������������	�����
��������������1������
������������6&9��
�������
������6�	���������		�9 �%�����	��
'���(������
��
)����6�	���������		�9 �&�������	���
�
	����
�� ������
*�������������6��		�9 �&���
+��������� �'���
	��
����
������ ��	�������
���������,��������6+����19 ��(�����
�
���(
	�����������6��		�������	��9 �)*
	��
��	���
���	

�����6�	����������		�9 ���������
���	�
���	

�����6�	��9 �%������
	��
�
�(����	��6>�����;	��	��?���9 �+	��	�

$&��-�$&�%$��$&#('�
1�������������������6&9����;���������������������������
�	����������
��	�����
���-������	����.�(���������	�$���(���
	��
��	�����
���.�$���(���
	����	�,�������	�
+��������� �'���
	�����������%������
+����������� ��	������	���	����	���
����
��
���� ���������
�
���	����� �%		�������	�������
����
��� ��	���������	�(�����
����������� �%��������	�$	����

.�/��$&�%$
�'("()#'#"$�(&#(���*.$'(+

�!����"������
5�������� ����� ��	���� � @	� ��	��� ��	������ � �'����-���-
	�������
��/.��
���
��������
��

������������6�������		����1����9 �-���	�
!�����	

������6and �	���	��	
�#		�������1����9Newtown
Macedonia WTMA (Lower), Kent  
0�������������	���� ��	�������	�
��)��/���	

����� �'���	��%���	�
�		���1�����	��	

������ ��	�����
��������	���� �'���	�
2��������������	���� �+��������	�������	�
����
������

���	

����� ����������

�!����#�������
/	����������	���������	�������	������1������������������
6&9�������������������������������63&"9�

������	������������60���������		�9 ��	������
����
���	

����� �"����	�����

�!����$������%
/	����������	���������	�������	�����;������������������
������64"9�

����
��������	

����� �$������.�/��	��,����
�������		/�����	���� �������
0���� ��������� ����	���� �$��� +��
	���$��
0����	�

0�����	����.�+�������������� ��	������	�
��	������	���� �/���
	���'����(����
����
������	���� �+���
�����%�������	�
5����������	���� �)*
	��
����
�����	

����� (Upper) �&���

	�����	

����� �/��.�������
+
	)��������	���� �%���	�������
����
�������	

����� �1����	�
�
�	�����	

����� �"����	�����
�
�	�����	

����� ����

	��
����
���	

����� �"�����
�����
����

�������6@��	�;������		�9 �/�������	�
����
����	

����� �$	������	�����	�
��
�/��	

����� �+	�������

�#(�&%"�$&�%$��$&#('�
1�������������������6&9������������������������������
64"�	��36"9���
0���������� �'����(������1���
��	��� �/���
	��
����
�������� �&�������	���������	��+����	�
5�����	��	

� �'����1���
������� �"������������
	��
7��������	

� �'����1���
����������� �2���������������%���	��%����	��
����(
	����	

� �"�	�	��1������

����������	�
�����	��������
�����	���	�����

�������������
���'
�����������������
�.���������
��
�������

�������	�
�����������
	��


