
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель

Охотского территориального

Комиссии по регулированию, 
анадромных видов рыб в Маг:

П Р О Т О К О

«11» июня 2020 г. №2
г. Магадан

Председательствующий: 

Губернатор Магаданской области С.К. Носов

Присутствующие члены комиссии: /У человек 
Отсутствующие члены комиссии: У человек 
Дистанционно участвующих членов комиссии: & человек

Всего в заседании приняло участие аУ/ человек из 29 
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

1. О распределении объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей и 

гольцов для промышленного рыболовства в 2020 году по пользователям 

Магаданской области.

2. Об установлении сроков (добычи) вылова тихоокеанских лососей и 

гольцов для промышленного рыболовства в 2020 году.

3. Об установлении периодов пропуска анадромных видов рыб на 

нерестилища (далее - проходные дни).

4. Об сроках предоставления сведений о добыче (вылове) тихоокеанских 

лососей и гольцов организациями, осуществляющими добычу (вылов) на 

рыбопромысловых участках в целях промышленного и традиционного 

рыболовства.

Повестка дня:



1. СЛУШАЛИ: Таболина A.IL

О распределении объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей и 

гольцов для промышленного рыболовства в 2020 году по пользователям 

Магаданской области.

ВЫСТУПИЛИ: С.К. Носов, М.Н. Котов, М.Н, Донцов И.Б., Тумашов М.В., 

М.Н. Горохов, С.В. Котюх, В.В. Волобуев

РЕШИЛИ:

С учетом предложений Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (далее -  

МагаданНИРО) и Рабочей группы, утвердить распределение возможного вылова 

тихоокеанских лососей и гольцов для предприятий Магаданской области, с 

которыми заключены договоры пользования рыболовным участком для добычи 

(вылова) анадромных видов рыб, согласно Приложению 1.

Выделенные пользователям объемы добычи, которые они не предполагают 

добывать, на основании их заявлений возвращаются в общий объем Магаданской 

области.

Заявления предприятий об отказе освоения выделенных объемов добычи 

после окончания основного хода каждого из видов лососей, не рассматриваются.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: S Против: —

2. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

Об установлении сроков (добычи) вылова тихоокеанских лососей и гольцов 

для промышленного рыболовства в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: С.К. Носов, М.Н Горохов, М.Н. Котов, С.В. Котюх, 

В.В. Волобуев

РЕШИЛИ:

С учетом предложений МагаданНИРО и Рабочей группы, установить 

следующие сроки добычи (вылова) тихоокеанских лососей (за исключением 

нерки) и гольцов для промышленного рыболовства:
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- начало 01 июля 2020 года;

- окончание 20 сентября 2020 года, включительно (за исключением 

специализированного промысла гольцов в реках зал. Шелихова, РЛУ Танон» и 

ставных неводов в Тауйской губе);

- окончание работы РЛУ «Танон» и ставных неводов в Тауйской губе 

(начиная от РЛУ «р. Медвежий», заканчивая РЛУ «Мотыклейский залив», 

включительно) — 10 августа 2020 года, включительно.

- окончание специализированного промысла гольцов в реках зал. Шелихова 

-1 5  ноября 2020 года, включительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: f  Против: —____

3. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

Об установлении еженедельного режима «проходных дней».

ВЫСТУПИЛИ: С.К. Носов, М.Н. Котов, М.Н, Донцов И.Б., Тумашов М.В., 

М.Н. Горохов, С.В. Котюх, В.В. Волобуев, Ю.Н. Чекалдин

РЕШИЛИ:

С учетом предложений МагаданНИРО и Рабочей группы, установить с 01 

июля 2020 г. для традиционного рыболовства, промышленного рыболовства, а 

также для организации любительского рыболовства на рыболовных участках с 

использованием сетных орудий лова, следующий еженедельный режим пропуска 

производителей на нерестилища, «проходные дни»:

- акватория залива Шелихова в районе р. Тахтояма, а также на рыболовных 

участках: РЛУ «р. Туманы №1», РЛУ «р.Туманы №2», РЛУ «р. Наслачан», 

РЛУ «р. Булун», РЛУ «р. Угулан», РЛУ «р. Тахтояма», РЛУ «р. Иреть», 

РЛУ «р. Малкачан», РЛУ «зал. Бабушкина» -  воскресенье (исключение: для 

ставных неводов «проходные дни» не устанавливаются);
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- акватория Ямского лимана в районе между устьем р. Яма до мыса 

«Дальняя кошечка», а также р. Яма -  понедельник, вторник, среда;

- на РЛУ «р. Сиглан» -  воскресенье;

- на рыболовных участках, расположенных в заливе Одян (от мыса Плоский 

до мыса Беринга) -  понедельник, вторник;

- на акватории Тауйской губы от мыса Беринга до мыса Нюкля (включая 

Ольскую лагуну), а также на рыболовном участке РЛУ «Кенгали» -  понедельник, 

вторник, среда;

- на акватории Тауйской губы от мыса Нюкля до мыса Восточный (включая 

бухту Гертнера и бухту Веселую), за исключением РЛУ «Кенгали» -  

понедельник, вторник;

- в бухте Нагаева- понедельник, вторник;

- на акватории Тауйской губы от мыса Толстый до мыса Онацевича (залив 

Амахтонский) -  понедельник;

- на РЛУ «Мотыклейский залив» -  понедельник, вторник;

- на р. Ола -  понедельник, вторник, среда;

- на р. Армань -  понедельник, вторник, среда, четверг;

- на р. Ойра -  понедельник, вторник;

- на р, Яна, включая РЛУ «Янский лиман 1» и РЛУ «Янский лиман 2», за 

исключением РЛУ «р. Яна №2» -  понедельник, вторник;

- на РЛУ «р. Яна №2» -  среда, четверг;

- нар. Тауй:

от лимана р. Тауй до 17,2 км р. Тауй (начиная от РЛУ «Тауйский лиман 2» 

до РЛУ «р. Тауй № 4», включительно оба участка) -  понедельник, вторник;

от 17,3 км до 35,5 км р. Тауй (выше по течению от РЛУ «р. Тауй № 4» до 

РЛУ «Талон», не включая оба участка) -  вторник, среда;

от 35,5 км р. Тауй (от РЛУ «Талон», включительно) и выше по течению 

р. Тауй -  среда, четверг.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: Против: —_____
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4. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

О сроках предоставления сведений о добыче (вылове) тихоокеанских 

лососей и гольцов организациями, осуществляющими добычу (вылов) на 

рыбопромысловых участках в целях промышленного и традиционного 

рыболовства.

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

РЕШИЛИ:

С учетом предложений МагаданНИРО установить для организаций, 

осуществляющих добычу (вылов) на рыболовных участках в целях 

промышленного и традиционного рыболовства, предоставление сведений о 

добыче (вылове) тихоокеанских лососей и гольцов: ежедневно до 10:00 дня, 

следующего за отчетным. Рекомендовать данным организациям направлять 

информацию по форме и в указанные адреса согласно Приложению 2.

ГОЛОСОВАЛИ: 
За: <// Против:

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

Ц /

2.
первый заместитель председателя 
Правительства Магаданской области, 
заместитель председателя комиссии

-  -  

Ю.А. Бодяев

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

4.

начальник отдела нормативного регулирования и 
экономического анализа департамента рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской области/ 
ответственный секретарь комиссии ' '

77

А.В. Онуфрийчук
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5.
президент Магаданской 
ассоциации рыбопромышленников . Котов

6. заместитель председателя 
Магаданской областной Думы И.Б. Донцов

7. депутат Магаданской областной Думы М.В. Тумашов
€ S , ■

8.

представитель Ассоциации прибрежных и 
береговых рыбопромышленников 
обрабатывающих предприятий Магаданской 
области

А.А. Зюлькин

9.

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

С.И. Манига

руководитель Магаданского филиала 
федерального государственного 

10. бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский s 

______ институт рыбного хозяйства и океанографии»

М.Н. Горохов

советник руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного бюджетного 

11. научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и

В.В. Волобуев

12.

исполняющий обязанности заместителя ^  
начальника учреждения-начальника Охотского , / 
филиала с 
ФГБУ «Главрыбвод»

У Ю.Н. Чекалдин

13. Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» efaer. г&и&с. ■ Б.П. Сафроненков

14.

исполняющий обязанности руководителя Северо-
Восточного межрегионального управления^--------?
Росприроднадзора А.В. Шиманов

15.
заместитель руководителя Северо-Восточного 
межрегионального управления Росприроднадзора

$6/С-?' 'Z&U&C.
Н.А. Ижовкин

16.

начальник отдела по надзору на море по 
Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу Дальневосточного межрегионального 
управления Росприроднадзора ^  В.В. Васильев
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военный комиссар „ тх _лл » * , С.И. БарановскийМагаданской области фае г. Zaa&e -
_ Ту '

18.
сотрудник УФСБ России

по Магаданской области И.А. Рычагов

19.
сотрудник УФСБ России 
по Магаданской области Жилкин

20.
сотрудник УФСБ России 
по Магаданской области И.В. Шейко

21.

представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району С.В. Михайлов

if- ,

22.
представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району

В.В. Нам
I n

23.
представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району

Tjj Д-А. Медведев

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

25.
заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства Федоров

26.
заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства В.А. Сусликов

27.
начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Магаданской области фг/ат- г&и&с. Д.Ю. Карсаков
заместитель начальника управления - начальник
межрайонного отдела по борьбе с преступлениями
на приоритетных направлениях и объектах ^ тт~ с* В.В. Черновуправления экономической безопасности и у
противодействия коррупции УМВД России по
Магаданской области



Приложение 1 
к протоколу № 2 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб в Магаданской области от 11.06.2020 г.

Места и объемы добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов 
в целях промышленного рыболовства в 2020 году

№ РЛУ Предприятие Горбуша Кета Кижуч Голец
1 РЛУ «р. Авекова» ООО «Авеково» 100 30 2 10
2 РЛУ «р. Гижига№1» ООО «Бухта Тихая» 150 50 4
3 РЛУ «р. Гмжига Ж?»
4 РЛУ «бухта Дресвяная» ООО «Прибрежная рыболовная компания» 240 20 0,5 2
5 РЛУ «бухта Екатерины» ООО «Магаданское РПП» 240 20 2
6 РЛУ «Бухта Тихая №1»» ООО «Бухта Тихая» 800 1007 РЛУ «Бухта Тихая №2»»
8 РЛУ «Бухта Тихая №3»» ООО «БухтаТихая 3» 240 30
9 РЛУ «р. Вархалам» ООО «Мыс Тайгонос» 50 15 10
10 РЛУ «нос. Вархалам» ООО «Мыс Тайгонос» 55 20 2
11 РЛУ «р. Наяхан №1» ООО «БухтаТихая» 200 140 20
12 РЛУ «р. Наяхан №2»
13 РЛУ «р. Таватум» ООО «Рыбная компания» 40 20
14 РЛУ «Таватум -  морской» ООО «Рыбная компания» 60 20
15 РЛУ «р. Широкая» ООО «БухтаТихая» 100 70 7
16 РЛУ «р. Пропащая» ООО «Рыбная компания» 30 20 5
17 РЛУ « р, В и л и га №2 » ООО «Рыбная компания» 50 80 20
18 РЛУ «р. В ил и га № 1» ООО «Чайка» 30 30 10
19 РЛУ «Пестрая .Дресва, у чаете ООО «Рыбная компания» 240 60 20
20 РЛУ «р. К ал ал ага» ООО «Рыбная компания» 30 15 5
21 РЛУ « р, Кананыга» ООО «Тайга» 50 10 20
22 РЛУ «р. Туманы №1» ООО «Тахтоямск» 150 50 7
23 ' РЛУ «р.Тумаиы№2» ООО «Магаданская рыбная компания 2» 60 50 10
24 РЛУ «р. Наслачан» ООО «Тахтоямск» 100 20 5
25 РЛУ «р. Булун» ООО «Тахтоямск» 30 10 5
26 РЛУ «р, У гул ап» ООО «Тахтоямск» 40 10 10
27 РЛУ «р, Тахтояма» ООО «Тахтоямск» 40 30 35
28 РЛУ «р. Преть» ООО «Тахтоямск» 100 60 3 7
29 РЛУ «р. Малкачан» ООО «Тахтоямск» 60 15 3 7
30 РЛУ «р.Яма№1» ООО «Река Яма» 40 140 10 20
31 РЛУ «р.Яма Ж2»
32 РЛУ «зал. Бабушкина» ООО «Магаданская рыбная компания» 150 50 3 25
33 РЛУ «р. Сиглан» ООО «Магаданская рыбная компания» 100 25 3 10
34 РЛУ «р. Медвежий» ООО «Ольский рыбопромышленный завод» 130 10
35 РЛУ «р. Умара №2»
36 РЛУ «р. Нюрчан№2» ООО «Атарган» 25 2
37 РЛУ «1 речка» ООО «Ольский рыбопромышленный завод» 65 5
38 РЛУ «Танон» ООО «РГГУ О л а» 65 5 5
39 РЛУ «Нюклинский №4» ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» 25 5
40 РЛУ «Нюклинский №2» ООО «Магаданская рыбопромысловая компания» 65 5
41 РЛУ «Нюклинский №1» ООО «Магаданская рыбная компания 4» 65 5
42 РЛУ «Кеигали» ООО «Трионикс» 65 5
43 РЛУ «Ойра» ООО «Хаттак» 50 30 5 2
44 РЛУ«з. Амахтонский №1» ООО «Арманская рыбопромышленная группа» 100 30 7 15
45 РЛУ «р. Яна №2» ООО «Тауй» 55 10 5 10
46 РЛУ «р, Тауй №2» ООО «Тауй» 55 50 10 40
47 РЛУ «р. Тауй №3» ООО «Балаганская рыбопромышленная компания «АллАннА» 55 50 10 40
48 РЛУ «р. Тауй .N2 4 » ООО «ПНП «Букчан» 55 50 10 40
49 РЛУ «р. Тауй № 5» ООО «Таксосервис 55 50 10 40
50 РЛУ «Мотыклейский залив» ООО «Мотыклейский залив» 70 20 3

Итого : 6651,500 4575,000 1542,000 81,5 453,0



Приложение 2 
к протоколу № 2 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб в Магаданской области от 11.06.2020 г.

Рекомендуемая форма предоставления оперативной информации с рыбопромысловых участков в период промысла лососей

Пользователь: ______________ __________________________________
№ разрешения:
Название РЛУ: “ ...................  —  "................  ~ ”
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сеть ставная
01.07.2020 закидной невод

ставной невод
сеть ставная

02.07.2020 закидной невод
ставной невод

Нарастающий вылов с начала путины:, т : 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Адреса для предоставления информации:
1. о Гб ce@magfi s Ь со m. ru. 49tu2018@mail.ru -  Охотское территориальное управление Росрыболовства;
2. sim@vniro.ru -  Центральный аппарат ФГБНУ «ВНИРО»
3. magadanniro@magadanniro.ru. salmon magniro@maij.ru -  Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО»;

mailto:49tu2018@mail.ru
mailto:sim@vniro.ru
mailto:magadanniro@magadanniro.ru
mailto:salmon_magniro@maij.ru

