УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя
Охотского территориального
„Росрыболовства
В.А. Сусликов

ПРОТОК
Комиссии по регулированию Щбычп
анадромных видов рыб в Магада
«23» июля 2020 г.

№5
г. Магадан

Председательствующий:
Заместитель председателя комиссии

А.П. Таболин

Присутствующие члены комиссии: / S ' человек
Отсутствующие члены комиссии: У человек
Дистанционно участвующих членов комиссии: S человек
Всего в заседании приняло участие JL -/
человек из 29
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.
Повестка дня:
1.

Об изменении режима проходных дней и введении запрета на

промышленное рыболовство на рыболовных участках Ольской группы рек.
2.

О переводе в резерв объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей,

выделенных пользователям Магаданской.
3.

О

тихоокеанских

выделении
лососей

дополнительных
и

гольцов

для

объемов

добычи

осуществления

(вылова)

промышленного

рыболовства пользователям Магаданской области.
4.

О внесении изменений в состав рабочей группы комиссии m

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области.
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1.

СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

Об

изменении

режима

проходных

дней

и

введении

запрета

на

промышленное рыболовство на рыболовных участках Ольской группы рек.
ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, В.В. Волобуев
РЕШИЛИ: С учетом рекомендаций Магаданского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» и Рабочей группы изменить с 27 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 Ямского лимана в районе между устьем р. Яма до мыса
«Дальняя кошечка», а также р. Яма - вторник, среда;
- на акватории Тауйской губы от мыса Беринга до мыса Нюкля (включая
Ольскую лагуну) - понедельник, вторник, среда, четверг;
- на р. Ола - понедельник, вторник, среда, четверг.
На остальной акватории режим «проходных дней» сохраняется в
соответствии с решением Комиссии от 14.06.2020 № 2.
С учетом рекомендаций Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и
Рабочей группы ввести с 27 июля 2020 г. запрет на промышленное рыболовство
тихоокеанских лососей и гольцов на следующих рыболовных участках:
- РЛУ «1 речка» (ООО «Ольский рыбопромышленный завод»);
- РЛУ «Танон» (ООО «РПУ Ола»);
-

РЛУ

«Нюклинский

№4»

(ООО

«Ольский

рыбопромышленный

комбинат»);
-

РЛУ

«Нюклинский

№2»

(ООО

«Магаданская

рыбопромысловая

компания»);
- РЛУ «Нюклинский №1» (ООО «Магаданская рыбная компания 4»);
- РЛУ «Кенгали» (ООО «Трионикс»).

ГОЛОСОВАЛИ:
За:

7

Против:________

2, СЛУШАЛИ: Таболина А,П.
О переводе в резерв объемов добычи (вылова) горбуши выделенных
ООО «Атарган» на РЛУ «Нюрчан № 2» для осуществления промышленного
рыболовства в 2020 году.
ВЫСТУПИЛИ: М Л. Горохов, А.В. Онуфрийчук, В.В. Волобуев
РЕШИЛИ: Перевести в резерв 22 тонны горбуши, выделенные для
осуществления промышленного рыболовства горбуши ООО «Атарган» на РЛУ
«Нюрчан № 2».
ГОЛОСОВАЛИ:
За:

Л У

Против:

3. СЛУШАЛИ: Таболина АЛ.
О выделении дополнительных объемов добычи (вылова) тихоокеанских
лососей и гольдов для промышленного рыболовства.
ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, В.В. Волобуев
РЕШИЛИ: С учетом рекомендаций Магаданского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» и Рабочей группы, выделить дополнительные объемы тихоокеанских
лососей и гольцов на следующие рыболовные участки:
- РЛУ «р. Вархалам» (ООО «Мыс Тайгонос») - горбуша 50 т;
- РЛУ «р. Широкая» (ООО «Бухта Тихая») - кета 50 т;
- РЛУ «р. Широкая» (ООО «Бухта Тихая») - гольцы 2 т;
- РЛУ «р. Туманы № 1» (ООО «Тахтоямск») - кета 10 т на ставной невод;
- РЛУ «р. Иреть» (ООО «Тахтоямск») - кета 20 т на ставной невод;
- РЛУ «р. Малкачан» (ООО «Тахтоямск») - кета 3 т на ставной невод;
- РЛУ «р. Яма № 1» и РЛУ «р. Яма № 2» (ООО «Река Яма») - горбуша 40 т;
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- РЛУ «Танон» - кета 2,5 т;
- РЛУ «Мотыклейский залив» (ООО «Мотыклейский залив») - кижуч 2 т;
ГОЛОСОВАЛИ:
За:

X /

Против:

4. СЛУШАЛИ: Таболина АЛ.
О внесении изменений в состав рабочей группы комиссии по регулированию
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области
ВЫСТУПИЛИ: А.В. Онуфрийчук
РЕШИЛИ: По обращению Магаданской ассоциацией рыбопромышленников
включить в состав рабочей группы комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской области представителя Магаданской
ассоциацией рыбопромышленников В.В. Соболева вместо А.А. Беличенко.
ГОЛОСОВАЛИ:
За:

1.
2.
3.

4.

5.

Д 4

Против:

Губернатор Магаданской области - председатель
комиссии
первый заместитель председателя
Правительства Магаданской области,
заместитель председателя комиссии
руководитель департамента рыбного хозяйства
Правительства Магаданской области, заместитель
председателя комиссии '
начальник отдела нормативного регулированжГи^
экономического анализа департамента р ы б н о гс ^ ^ ^
хозяйства Правительства Магаданской облаетщ £^^
ответственный секретарь комиссии
(>
президент Магаданской
У /
ассоциации рыбопромышленников
[ /

6.

заместитель председателя
Магаданской областной Думы

7.

депутат Магаданской областной Думы

С.К. Носов
Ю.А. Бодяек
аболин

А.В. Онуфрийчук
М.Н. Котов
И.Б. Донцов

лл)лЛ€,

М.В. Тумашов

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области
председатель Магаданской областной
/
общественной Ассоциации коренных
уп/
/у
малочисленных народов и этнических групп f
Севера
1
руководитель Магаданского филиала
федерального государственного
/
бюджетного научного учреждения
7
«Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии»
советник руководителя Магаданского филиала
федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский научно- D lc& l'
исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии»
исполняющий обязанности заместителя
начальника учреждения-начальника Охотского
/
филиала

------------------------------

10.

11.

—

-----

■

----- --------------------------------------------------------------------

-----------

-----

---------

"

.... .........

■
s-’

С.И. Манига

М.Н. Горохов

у

В.В. Волобуев

Ю.Н. Чекалдин

ФГКУ «Глявпыбпол»

13.

14.
^^

^^

18.

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ
«Главрыбвод»
исполняющий обязанности руководителя СевероУ
Восточного межрегионального управления
Росприроднадзора
С1. "
заместитель руководителя Северо-Восточного
межрегионального управления Росприроднадзора
начальник отдела по надзору на море по

f Б.П. Сафроненков

А.В. Шиманов
-л

Н.А. Ижовкин

округу Дальневосточного межрегионального
управления Росприроднадзора
военный комиссар
^
Магаданской области
. U)juQC
У
сотрудник УФСБ России
по Магаданской области
сотрудник УФСБ России
по Магаданской области

20 .

-

сотрудник УФСБ России
по Магаданской области

/

С.И, Барановский

И.А. Рычагов
„

Д.Н. Жилкин
И.В. Шейко

6

представитель Службы в городе Магадане
21.

I И >1 П Л Н И Ч H i ) 1 О
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. Г» Г ( ) ( , ( , И И

Ш -r

—

24.

восточному арктическому району с
~
представитель Службы в городе Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району
представитель Службы в городе Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району
руководитель Охотского территориального
управления Росрыболовства

25.

заместитель руководителя Охотского
территориального управления Росрыболовства

22.

23.

26.
27.

28.

29.

заместитель руководителя Охотского
территориального управления Росрыболовства
■=
начальник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Магаданской области
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
Руководитель Управления Россельхознадзора по
Магаданской области

В.В. Нам

Д.А. Медведев

С.В. Котюх

С.В. Федоров

Р
(

В.А. Сусликов

Д.Ю. Карсаков

В.В. Чернов

С.М. Синопальников

