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Повестка дня:
1. Об организации рыболовства в целях обеспечения традиционного

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и .Щальнего Востока
Российской Федерации (далее традиционное рыболовство) в VIагаданской
области в 201б году.



об
2

определении сроков и режима добычи (вылова) анадромных
осуществления традиционного рыболовства в Магаданскойвидов рыб для

области в 20lб году.
З. О прилове тихоокеанских лососей в акватории внутренних морских

ВОД И ТеРРИТОриалЬном море РФ, прилегающих к территории МагаданскоЙ
области.

1. СЛУШАЛИ: Путивкина
Об Установлении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб для

осуществления традиционного рыболовства в Магаданской области в 2016 году.
В соответствии с пунктом 2 статьи ЗЗЗ.2 Налогового кодекса Российской

Федерации министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области Приказом JYэ 4-рх от 01 .04.2016 г. установлены лимиты по
ВИДОВОМУ СОСТаВУ Тихоокеанских лососеЙ для осуществления традиционного

рыболовства.
Охотским территориальным управлением Росрыболовства для

РаССМОТрения КомиссиеЙ направлена информация по заявкам граждан из числа
КМНС на предоставление в пользование анадромных видов рыб в 2016 году, а
ТаКже Предложения об определении мест добычи (вылова) анадромных видов рыб
при осуществлении традиционного рыболовства.

Щля осуществления традиционного рыболовства представителями КМНС
Магаданской области предлагается установить следующие объемы добычи

2.

(вылова) анадромных видов рыб:
Вид ВБР Объем, тонн

горбуша 72,805
кета 1 87,1 78

кижуч т4,2|5
гольцы 2б,000

Общий объем: 300,198
Установленные объемы, места и сроки добычи (вылова) анадромных видов

рыб при осуществлении традиционного рыболовства в Магаданской области в
20|6 году представлены в Приложении 1.

ВыСТУПИЛИ: Р.Н. Пеньков, В.В. овчинников, С.И. Манига
РВШИЛИ:
Установить объемы и определить места добьiчи (вылова) анадромных видов

рыб для осуществления традиционного рыболовства на водных объектах
Магаданской области согласно Приложению. Охотскому территориzLльному

управлению Росрыболовства после открытия навигации на внутренних водных
объектах, организовать работу по уточнению границ мест осуществления
традиционного рыболовства на р. Тауй.



ГОЛОСОВАЛИ:
За: единогласно Против: -- Воздержались: -- .

2. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
Об ОПРеделении сроков и режима добычи (вылова) анадромных видов рыб

ДЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИя Традиционного рыболовства в IVIагаданскоЙ области в 2016
годУ.

В СОоТВетствии с рекомендациями Рабочей группы (Протокол J\Ъ 1 от
14.04.2016 г.), предложено определить сроки проведения традиционного

Рыболовства с 16.06. по 18,09.2016 года (включительно), с 08-00 до 20-00 ((плюс)>,

(минус) два часа с учетом прилива - отлива.

ВыСТУПИЛИ: Р.Н. Пеньков, В.В. овчинников, В.Б. Устинов
РЕШИЛИ:
Определить сроки и режим добычи (вылова) анадромных видов рыб для

ОсУЩествления традиционного рыболовства i6.06. по 18.09.2016 года
(ВКЛЮчительно), с 08-00 до 20-00 ((плюс)), ((минус)) два часа с учетом прилива -
отлива.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: единогласно Против: -- Воздержались: -- .

3. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
О ПРИлоВе тихоокеанских лососей во внутренних морских водах и

Территориаltьном море РФ, прилегающих к территории Магаданской области.
ВЫСТУПИЛИ: Р.Н. Пеньков, В.В. Овчинников, Д.Ю. Щ.В. Тарасов.
РВШИЛИ:
Установить запрет на вылов тихоокеанских лососей с 01.06.201б г. по

01.10.2016 г. во внутренних водах, в том числе внутренних морских водах и
ТеРРИТОРИаJIЬноМ море РоссиЙскоЙ Федерации, прилегающих к побережью
МаГаданской области за исключением мест традиционного рыболовства и

РЫбОПРОМысЛовых участков, на которые объемы вылова установлены решением
Комиссии, а также НИР и в целях аквакультуры.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: единогласно Против: -- Воздержались: -- .

С.В. Путивкин
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Минсельхозрыбпрода Магаданской области

Управление ФСБ России
по Магаданской области

Начальник подразделения службы в г. Магадане
пограничного управления ФСБ России
по Восточному Арктическому району
Зам. начальника управления экономическо
безопасности и противодействия корруп
УМВД России по Магаданской области

Щиректор ФГБНУ
<<Магадан НИРО)

Магаданская ассоц иация
рыбопромышленников

Помощник депутата Магаданской
областной Щумы М.В. Тумашова

И.о. начальника
ФГБУ <Qхотскрыбвод>
Зам. председателя правления Магаданской
областной общественной ассоциации
коренных м€шочисленных народов и
этнических групп Севера

Секретарь рабочей группы,
консультант угIравления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода VIагаданской области

утвЕр}кдАю

И.о. руководителя
Охотского территори€шьного

управления Росрыболовства
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В.Б. Устинов
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А.А. Зюлькин

В.Н. Авраменко
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А.В. Онуфрийчук
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Р.С. Пеньков



Приложение
к Протоколу Nчl заседаЕия Комиссии

по регулированию добьrчи
(вылова) анадромных видов рыб

в Магаданской области
от 15.04.2016 г.

объемы, места и сроки добычи (вылова) анадромньж видов рыб для осуществления
традиционного рыболовства представителями кмнС в Магаданской области в 2016 году

Сроки
добычи

Места постановки орудий добычи
(водный объекг и его часть)

Объемы добычи анадромных видов
оыб (тонн)

Орулия добычи
(вылова)

горбуша кgта кижчч го пеIl

с 16.06.20lб
по l8.09.20lб
(вшшшно)

- р. Парень: часть русла р. Парень в районе
с. Верхний Парень;
- р. Имповеем: приустьевtul часть р. Имповеем,
от устья вверх по течению до 4 км, морская
акватория Гижигинской губы в районе
п, Тополовка;
- р. Гижига: от устья вверх по течению ло 2 км;
- р. Большм Гарманда: в районе ГП <поселок
Эвенск> от устья вверх по течению ло 2,5 км и
MopcKiUI акватория Наяханской губы в районе
ГП <поселок Эвенск> (вне границ РПУ);
- р. Вилига: от устья до п. Меренга (вне границ
РПУ), а также на РПУ Омсукчанского
городского округа Магаданской области по
согласованию с пользоватеJUIми
рыбопромысловых участков;
- акватория залива Шелихова в районе
р. Тахтояма; на РПУ Nэ б1 <р. Тахтояма> по
согласованию с пользователем участка;
- р.Яма, акватория Ямского лимана: в районе
меfu,ду устьем р. Яма до мыса <,Щальняя
кошечка), часть русла р. Яма от устья до 1 км
вЬерх по течению (вне гранич РПУ);
- Вне границ РПУ:
акватория Ольского лимана,
Mopcкarl акватория Тауйской губы от мыса Кир
до мыса Нюкля,
бlхта Гертнерц
бу<та Нагаев4
залив дмахтонский от м. Толстый до
м, Северный;
р. Армань: правый берег 500 м ниже моста до
устья р. Армань,
р. Ойра: левый и правый берег от слияния р.
Ойра и р, Дрмань до руч. Золотой,
а также по согласовalнию с предприятиями-
организаторirNIи любительского и спортивного
рыболовства в границах следующих участков:(р. Ола, п. Клёпка>, (р. Ол4 п. Гадля>,
<Нюклинская KocaNs l>, <Колчаковский ключ>,
кЩукчинский М 1), кДlкчинский J\Ъ 2>>,

<Арманский морской>, <Ойринская коса),
кОйринский>, <Янский лиман l), <Янский
лиман 2>, <Тауйский>, <Тауйский лиман l>.
кТауйский лиман 2>, <Талон>;
- Дополнительно:

для оленеводческих бригад
МУСХП <Ирбычан> _ реки Гижига (с
притокаil4и Ирбычан, Ахавеем, Черная),
Вархалам, а также для работников
оленеводческих бригад МУСХП кИрбычан> и
членов их семей от устья до 8 км реки Большая
Гарманда;

для лиц с ограниченными возможностями
с. Тауйск - р. Яна: правый берег от с. Тауйск до
завода РПЗ кТандем>;

для РО <Взморье> - РПУ Ns l <р. Умара Nч l >;

для РО к.Щогор> - район 4-го плеса р. Тауй.
для РО <Аявлик-2> - райоЕ 6-го плеса о. Тачй.

72,805 l 87,1 78 |4,2l5 26,000

Для оленеводческих
бригад
МУСХП кИрбычан> -
по l закидному
неводу и
по 3 ставные сgги.

Для родовьrх общин:
<Абориген>,
<Возрождение>,
<Кедон>
по 5 cTaBHiIx сстей.

Щля РО <Аявлик-2>,
РО <.Щогор> - по I

закидному неводу и
по 3 ставные сgти.

Для остiцьных
граждalн и родовых
общин КМНС за
исключением
вышеперечисленных -
l ставная сеть.

Итого 300,198


