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Председательствующий: 
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,ечеловекПрисутствующие члены комиссии 
Отсутствующие члены комиссии: / J ?  человек 
Дистанционно участвующих членов комиссии: ^  человек

Всего в заседании приняло участие человек из 27
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

С.К. Носов

Повестка дня:

1. Об уточнении района запрета на добычу (вылов) анадромных видов 

рыб в приустьевой части р. Яна.

2. О переводе в резерв объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей 

и гольцов, выделенных пользователям Магаданской области.

3. Об выделении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб

пользователям Магаданской области.
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Г СЛУШАЛИ: Таболина А Л

О рассмотрении вопроса по осуществлению рыболовства в устьевой части 
р. Яна и необходимости уточнения района запретного для добычи (вылов) 
анадромных видов рыб на данной акватории.

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, В.В. Волобуев, С.И. Манига

РЕШИЛИ:

С целью уточнения места запрета осуществления рыболовства, 
установленного решением Комиссии от 04 августа 2020 г. (протокол № 7), 
определить место запрета: акватория, прилегающая к правой части р. Яна, ниже 
паромной переправы до точки с координатами 59°43'53,76"с.ш., 149023'25,58!,в.д.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: 1 Ч Против:

2. СЛУШАЛИ: Таболина А Л

О переводе в резерв объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей и 
гольцов, выделенных пользователям Магаданской области.

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов

РЕШИЛИ:

С учетом предложений Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (далее -  
МагаданНИРО) и Рабочей группы перевести в резерв объемы добычи (вылова) 
тихоокеанских лососей и гольцов, выделенных пользователям Магаданской 
области согласно таблице №1 приложения настоящего протокола.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: 4  У Против:

3. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

Об выделении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб 
пользователям Магаданской области.

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, В.В. Волобуев, М.Н. Котов, М.В. Тумашов 

РЕШИЛИ:
С учетом рекомендаций МагананНИРО и Рабочей группы выделить 

дополнительные объемы тихоокеанских лососей и гольцов на рыболовные 
участки согласно таблице № 2 приложения настоящего протокола.

С учетом рекомендаций МагананНИРО и Рабочей группы отказать:
- в удовлетворении обращения ООО «Прибрежная рыболовная компания» о 

выделении на РЛУ «бухта Дресвяная» дополнительных объемов добычи кижуча;



- в удовлетворении обращения ООО «Бухта Тихая» о выделении на 
РЛУ «р.Наяхан №1» РЛУ «р.Наяхан №2» дополнительных объемов добычи 
кеты;

- в удовлетворении обращения ООО «Тайга» о выделении на РЛУ 
«р. Кананыга» дополнительных объемов добычи кеты;

- в удовлетворении обращения ООО «Тахтоямск» о выделении на РЛУ 
«р. Наслачан» дополнительных объемов добычи кеты.

По результатам облетов сотрудниками МагананНИРО нерестовых рек 
рекомендовать контрольно-надзорным органам усилить контроль законности 
осуществления рыболовства на нерестовых реках Магаданской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: 4 Ц Против: """"
Губернатор Магаданской области -  председатель 

1. комиссии

первый заместитель председателя 
Правительства Магаданской области, 
заместитель председателя комиссии Ю.А. Бодяев

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

начальник отдела нормативного регулирований 
экономического анализа департамента рыбного

.П. Таболин

хозяйства Правительства Магаданской о б л а ж гГ ^  п  У
У?ответственный секретарь комиссии А.В. Онуфрийчук

президент Магаданской 
ассоциации рыбопромышленников

//уLs Ъ  ̂,  Т  Г5. X -  <^м-ч^котов

6. заместитель председателя 
Магаданской областной Думы /П И.Б. Донцов)

7. депутат Магаданской областной Думы-"' М.В. Тумашов

8.

представитель Ассоциации прибрежных и [ 
береговых рыбопромышленников 
обрабатывающих предприятий Магаданской 
области GUAA'

А.А. Зюлькин

9.

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

/

С.И. Манига



10 .

руководитель Магаданского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский М.Н. Горохов

11.

советник руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно- м  КН ?/ 
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии»

В.В. Волобуев

12.
исполняющий обязанности заместителя 
начальника ФГБУ «Главрыбвод» -начальник 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ю.Н. Чекалдин

13. Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Г лаврыбвод» Б.П. Сафроненко,

14.

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

15.
заместитель руководителя Северо-Восточного 
межрегионального управления Росприроднадзора Н.А. Ижовкин

16.

начальник отдела по надзору на море по 
Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу Дальневосточного межрегионального j 
управления Росприроднадзора

/ В . В .  Васильев

17. военный комиссар /  
Магаданской области С.И. Барановский

18. сотрудник УФСБ России 
по Магаданской области И.А. Рычагов

19.
сотрудник УФСБ России 
по Магаданской области Д.Н. Жилкин

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

представитель Службы в городе Магадане

21. Пограничного управления ФСБ России -  ДА
восточному арктическому району Михаилов

22.
представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району 1

В.В. Нам

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

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

25.
заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства С.В. Федоров/У

26.
заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства

Р1
В.А. Сусликов

27.
начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Магаданской области Д.Ю. Карсаков



Приложение 
к протоколу № 10 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб в Магаданской области от 20.08.2020

Таблица № 1

Объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб, 
переведенные в резерв

промышленное рыболовство

РЛУ Предприятие Г орбуша Кета Кижуч Голец
РЛУ «р. В ар халам» ООО «Мыс Тайгонос» -19,307 -1,114
РЛУ «р.Яма №1» ООО «Река Яма»

-11,571РЛУ «р.Яма №2» ООО «Река Яма»
РЛУ «зал. Бабушкина» ООО «Магаданская-рыбная компания» -40
РЛУ «Кентали» ООО «Трионике» -48,778 -3,552
РЛУ «р. Яна №2» ООО «Тауй» -47,736 -0,94 -4,827 -4,082
Всего: I -167,392 -4,492 -4,827 -5,196

Табилица №2

Выделенные объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб
в целях промышленного рыболовства

РЛУ Предприятие Горбуша Кета Кижуч Голец
РЛУ «р. Авекова» ООО «Авеково» 15
РЛУ «р. Туманы №1» ООО «Тахтоямск» 20
РЛУ «р.Туманы№2» ООО «Магаданская рыбная компания 2» 40
РЛУ «р.Яма №1» ООО «Река Яма» 40
РЛУ «р.Яма Лн2» ООО «Река Яма»
РЛУ «р. Тауй №2» ООО «Тауй» 1 5
Всего: - 116,0 5,0 -


