
У Т В Е Р Ж Д А Ю
И. о. руководителя

заместитель председателя Комиссии,
руководитель Департамента рыбного хозяйства А.П. Таболин
Присутствующие члены комиссии: $  человек
Дистанционно участвующих членов комиссии: ^  человек
Отсутствующие члены комиссии: / /  человек
Всего в заседании приняло участие /  S  человек из 27
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

Повестка дня
1. О режиме проходных дней на водоёмах залива Амахтонский.

1, СЛУШАЛИ: А.П. Таболина
1.1 В адрес Комиссии поступило обращение Ассоциации 

рыбопромышленников Магаданской области о возможности отмены режима 
проходных дней на р. Тауй и обращение Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
о необходимости введение дополнительных дней пропуска на р. Яна.

ВЫСТУПИЛИ:, В.В. Волобуев, С.В. Федоров, Д.В. Тарасов
РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендациями Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

(МагаданНИРО) и Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод»:
- приостановить режим проходных дней на р. Тауй;
- ввести дополнительно 1 день пропуска на р. Яна, лиманную часть и морское 

побережье в обе стороны от устья до границ РПУ «Янский лиман 1» и «Тауиский», 
включая их акваторию, установив проходные дни с 26.08,2019 (понедельник, 
вторник, среда), за исключением рыболовства в целях НИР и аквакультуры

Вернуться к рассмотрению вопроса о режиме дней пропуска производителей 
лососей на нерестилища не позднее 30.08.2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: 1 /  Против: ~~~

^  1 1 - - 1 1 ' '

1. Губернатор Магаданской области -  председатель
комиссии С.К. Носов



3
16. сотрудник Управления ФСБ России 

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

по Магаданской области Д.Н. Жилкин
18. сотрудник Управления ФСБ России 

по Магаданской области А.В. Матросов
19. представитель Службы в городе Магадане

Пограничного управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
восточному арктическому району_______ ЮС , С.В. Михайлов

20. представитель Службы в городе Магадане
Пограничного управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
восточному арктическому району ФСБ России по 
восточному арктическому району._____________£ Д.В. Тарасов

21. представитель Службы в городе Магадане
Пограничного управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
восточному арктическому району С '. <ОЛ*&с. Д.А. Медведев

22. руководитель Охотского территориального 
управления Росрыболовства С.В. Котюх

23. заместитель руководителя Охотского
территориального управления Росрыболовства С .В. Федоров

24. заместитель начальника отдела организации 
рыболовства Охотского территориального 
управления Росрыболовства______________ И.В. Комиссарова

25. начальник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции 
Управления МВД России по Магаданской области Д.Ю. Карсаков

26. заместитель начальника управления - начальник 
межрайонного отдела по борьбе с преступлениями 
на приоритетных направлениях и объектах 
управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по 
Магаданской области BJB. Чернов

27. ответственный секретарь комиссии -  начальник 
отдела нормативного регулирования и 
экономического анализа департамента рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской области -f -А.В. Онуфрийчук



2. Заместитель председателя Комиссии, 
первый заместитель председателя 
Правительства Магаданской области Ю.А. Бодяев

3. руководитель департамента рыбного хозяйства 
Правительства Магаданской области, заместитель 
председателя комиссии А.П. Таболин

4. президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

М.Н. Котов
5. заместитель председателя 

Магаданской областной думы И.Б. Донцов
6.
т.

депутат Магаданской областной Думы вАл&Г. AJ?UQCL> М.В. Тумашов
представитель Ассоциации прибрежных и 
береговых рыбопромышленников 
обрабатывающих предприятий Магаданской 
области 4Х)Л&£ „ А.А. Зюлькин

8. председатель Магаданской областной 
общественной Ассоциации коренных 
малочисленных народов и этнических групп 
Севера______________________________ С.И. Манига

9. руководитель Магаданского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» СкмЛ аОлОС, М.Н. Горохов

10. советник руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии»_____________________________ В.В. Волобуев

11. временно исполняющий обязанности начальника 
Охотского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Главное бассейновое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологических ресурсов» Ю.Н. Чекалдин

12. руководитель Управления Россельхознадзора по 
Магаданской области

С.М. Синопальников
13. руководитель Управления федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по
Магаданской области СРлОС > А.В. Шиманов

14. заместитель руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 
Магаданской области В.И. Харламов

15. военный комиссар 
Магаданской области С.И. Барановский


