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FISHERIES MANAGEMENT GOALS FOR

LAKE RONKONKOMA AND FORT POND�
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CAG/FGH 01/01

KNOW YOUR CATCH
White perch

Morone americana
Yellow perch
Perca flavescens

� Large glassy eyes
� Numerous sharp teeth
� Irregular or saddle shaped

blotches
� Usually olive green in color
� Lower lobe of tail has white tip
� Minimum length: 18 inches
� Daily limit: 3 fish
� Open Season: first Saturday in

May to March 15

Walleye
Stizostedion vitreum

For More Information Contact:
NYSDEC,  Region 1
 Freshwater Fisheries

Management Unit
Bldg. 40, SUNY

Stony Brook, NY  11790-2356
(631) 444-0280
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� Eyes normal size
� No sharp teeth
� No vertical bands
� Uniform silver or grey color,

can have horizontal bands
� No minimum size
� No daily limit
� No closed season
� Anglers are encouraged to

keep white perch from Lake
Ronkonkoma and Fort Pond

� Eyes normal size
� No sharp teeth
� Distinct vertical bands
� Usually green bands on a

yellow background
� No minimum size
� Daily Limit: 15 fish
� No closed season
� Anglers are encouraged to

keep yellow perch from Lake
Ronkonkoma
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