
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель

Комиссии по регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб в Магаданской области

«25» июля 2018 г.
г. Магадан

Председательствующий:

Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия 
Магаданской области -  заместитель председателя комиссии

Присутствующие члены комиссии: / 3  человек 
Отсутствующие члены комиссии: человек
Дистанционно участвующих членов комиссии: $  человек

Всего в заседании приняло участие 4 ^  человек из 33 
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

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

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (далее -  традиционное рыболовство).

2. О введении режима «проходных дней».
3. Рассмотрение обращений рыбохозяйственных организаций.
1. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева
По обращению ТСО «Мэмэкэн» о возможности осуществления 

традиционного рыболовства с использованием ставных сетей на р. Вархалам в 
том числе в приустьевой части реки и прилегающей морской акваторией, а также 
на реке Наяхан для граждан из числа КМНС, являющихся членами общины ТСО 
«Мэмэкэн», а также о подачи отчетности о вылове при осуществлении 
традиционного рыболовства.
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ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, С.И. Манига, М.Н. Горохов, В.В. Волобуев.
РЕШИЛИ:
1.1 В соответствии с рекомендациями ФГБНУ «МагаданНИРО» по 

обращению ТСО «Мэмэкэн» определить дополнительно для членов ТСО 
«Мэмэкэн» место постановки сетей:

- на РПУ «р. Наяхан» по согласованию с собственником участка.
ГОЛОСОВАЛИ:
За: А / Против: S 3
1.2 В целях оперативного регулирования промысла лососей рекомендовать 

Магаданской областной ассоциации КМНС организовать представление 
отчетности при осуществлении традиционного рыболовства в Комиссию по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области 
не реже двух раз в месяц на 15 и 30 число.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: О
2. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева
О введении режима «проходных дней».
ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, В.В. Волобуев
РЕШИЛИ:
По рекомендаций ФГБНУ «МагаданНИРО» ввести режим «проходных 

дней» по понедельникам и вторникам в реках и лиманах рек Тауйской губы, а 
также на морской акватории (внутренние морские воды) от РПУ «Сиглан» 
(включительно) до мыса Красный (бухта Гертнера) для всех видов рыболовства, 
за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а 
также рыболовства в целях аквакультуры с 30 июля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: Q
3. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева
3.1 По обращениям рыбохозяйственных организаций, о переносе в резерв 

ранее выделенных объемов на вылов тихоокеанских лососей.
ВЫСТУПИЛИ: С.Ю. Прокопьева, В.В. Волобуев
РЕШИЛИ:
Исходя из обращений рыбодобывающих компаний, перенести в резерв 

ранее выделенные объемы на вылов тихоокеанских лососей со следующих 
рыбопромысловых участков:

- с РПУ «бухта Екатерина»: 50 т горбуши, 5 т кеты;
- с РПУ «Залив Одян №1»: 95 т горбуши, 5 т кеты;
- с РПУ «Мыс Харбиз»: 94,657 т горбуши, 5 т кеты.

ГОЛОСОВАЛИ:
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За: Против:
3.2 В адрес Комиссии поступили обращения ООО «Мотыклейский залив», 

ООО «Магаданская рыбная компания 2», ООО «Авеково», ООО «Мыс Тайгонос», 
ООО «Тахтоямск», ООО «Бухта Тихая», ООО «Река Яма», ООО «АллАннА», 
ООО «Тауй», ООО «РПУ Ола», ООО «Таксосервис», ООО «Прибрежная 
рыболовная компания», ООО «Магаданская рыбопромысловая компания» о 
возможности выделения дополнительных объемов.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, СТО. Прокопьева, М.Н. Горохов, В.В. 
Волобуев.

РЕШИЛИ:

Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений 
рыбодобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные объемы на 
вылов тихоокеанских лососей и гольца на следующие РПУ:

- на РПУ «р. Широкая»: кета -3 0  т;
- на РПУ «Бухта Тихая № 1»: горбуша -  200 т, кета -  15 т;
- на РПУ «р. Яма № 1»: горбуша -1 5  т;
- на РПУ «р. Яма № 2»: горбуша -1 5 т ;
- на РПУ «Мотыклейский залив»: кета - 5  т;
- на РПУ «р. Тауй № 2»: голец -1 5  т;
- на РПУ «р. Тауй № 3»: голец -1 5  т;
- на РПУ «р. Тауй № 4»: голец -1 5  т;
- на РПУ «р. Тауй № 5»: голец -1 5  т;
- на РПУ «Танон»: кета -  3 т;
- на РПУ «р. Гижига №2»: голец - 5  т;
- на РПУ «р. Иреть»: горбуша -  40, кета -  Ют, голец - 5  т;
- на РПУ «р. Туманы № 1»: горбуша -  100, кета -  5 т;
- на РПУ «р. Угулан»: горбуша -  20, голец - 7  т;
~ на РПУ «р. Туманы № 2»: голец -5 т;
- на РПУ «р. Вархалам»: горбуша -5 0  т;
- на РПУ «пос, Вархалам»: горбуша -  20, кета - 5  т;
- на РПУ «р. Сиглан»: горбуша -  50, кета -  3 т;
- на РПУ «р, Авеково»: горбуша -3 0  т,

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: (У

министр сельского хозяйства, рыболовства и /̂ У У
1, продовольствия Магаданской области -  заместител^^^^__--^=^С^^Висящев 

председателя комиссии_________________________________________________
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заместитель министра сельского хозяйства,
2. рыболовства и продовольствия Магаданской 

области - заместитель председателя комиссии. Н.А. Кошеленко

3 .
председатель Магаданской областной 
общественной Ассоциации коренных 
малочисленных народов и этнических групп 
Севера________________________________

/9 Манига

4.

5.

президент Магаданской 
ассоциации рыбопромышленников
заместитель председателя 
Магаданской областной думы

6. депутат Магаданской областной Думы

7 .

представитель Ассоциации прибрежных и 
береговых рыбопромышленников 
обрабатывающих предприятий Магаданской 
области

М.Н. Котов3
И.Б, Донцов 

М.В. Тумашов

А.А. Зюлькин

8.
директор
ФГБНУ «МагаданНИРО» В.В. Овчинников

9. врио начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Г лаврыбвод» Ю.Н. Чекалдин
руководитель Управления федеральной службы по 

10. надзору в сфере природопользования по 
Магаданской области

А.В. Шиманов

11,

заместитель руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 
Магаданской области

НЛ. Ижовкин

12.

заместитель руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 
Магаданской области

В.И. Харламов

13, военный комиссар 
Магаданской области С.И. Барановский

14. сотрудник Управления ФСБ России 
по Магаданской области В.А. Бондарев

15.
сотрудник Управления ФСБ России 
по Магаданской области М.А. Чернобаев

16.
сотрудник Управления ФСБ России 
по Магаданской области Р.В. Василенко

17. сотрудник Управления ФСБ России
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по Магаданской области А.В. Матросов
начальник подразделения по охране морских 
биологических ресурсов службы в г. Магадане 

18. Пограничного управления 
ФСБ России по восточному 

арктическому району_____________________

Д.В. Тарасов

сотрудник подразделения по охране морских 
 ̂д биологических ресурсов службы в г. Магадане 

’ Пограничного управления 
ФСБ России по восточному арктическому рай

В.Ю. Баборень

начальник подразделения службы в г. Магадане 
2Q Пограничного управления 

ФСБ России по восточному 
арктическому району_____________________

В.Ю. Реутов

сотрудник службы в г. Магадане
21. Пограничного управления ФСБ России по 

восточному арктическому району_______
Д.А. Медведев

сотрудник службы в г. Магадане
22. Пограничного управления ФСБ России по 

восточному арктическому району_______ А.В. Михайлов
руководитель Охотского территориального

23. управления Росрыболовства
С.В. Котюх

начальник отдела организации рыболовства
24. Охотского территориального управления 

Росрыболовства________________________ С.Ю. Прокопьева

начальник отдела правового обеспечения
25. Охотского территориального управления 

Росрыболовства_____________________
В.А. Сусликов

начальник отдела организации рыбоохраны
26. Охотского территориального управления 

Росрыболовства_______________________ С.В. Федоров

заместитель начальника отдела организации
27. рыболовства Охотского территориального 

управления Росрыболовства______________ И.В. Комиссарова

заместитель начальника полиции по оперативной
28. работе Управления МВД России по Магаданской 

области А.В. Проценко
начальник управления экономической

29. безопасности и противодействия коррупции
Управления МВД России по Магаданской области Л Ю . Карсаков
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30.

заместитель начальника управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции Управления МВД России по 
Магаданской области А.В. Гуськов

 ̂| руководитель Управления
' Россельхознадзора по Магаданской области . Синопальников

Ответственный секретарь комиссии - консультант 
32. министерства сельского хозяйства, рыболовств 

продовольствия Магаданской области А.В. Онуфрийчук


