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Председательствующий; 

Заместитель председателя комиссии 

Присутствующие члены комиссии: 
Отсутствующие члены комиссии: _

человек
человек

Дистанционно участвующих членов комиссии: t1Q  . человек

Всего в заседании приняло участие 4 Ч человек из 27 
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

Таболин А.П.

Повестка дня:

1. Об определении периодов пропуска анадромных видов рыб на

нерестилища. -

2. О рассмотрении обращения Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

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

и гольцов, выделенных Пользователям Магаданской области.

4. Об выделении объемов Добычи (вылова) анадромных видов рыб 

пользователям Магаданской области.

5. О рассмотрении обращения ТСО КМНС «Мэмэкэн».
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1. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

Об определении периодов пропуска анадромных видов рыб на нерестилища 

(далее -  «проходные дни»).

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, В.В. Волобуев, Ю.Н. Чекалдин

РЕШИЛИ:

С учетом предложений МагаданНИРО и Рабочей группы сохранить режим 

«проходных дней», установленный решением Комиссии от 27 июля 2020 г. 

(протокол № 6), за исключением реки Тауй, режим проходных дней на которой 

устанавливается в соответствии с решением Комиссии от 11 июня 2020 г. 

(протокол № 2). Данное решение вступает в силу с даты опубликования 

настоящего протокола на сайте Охотского территориального управления 

Росрыболовства.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: ^  Ц Против:

2. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

О рассмотрении обращения Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, А.А. Зюлькин, Ю.Н. Чекалдин

РЕШИЛИ:

С учетом предложений МагаданНИРО и Рабочей группы, в связи с 

активизацией рыбоводных работ Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по 

отлову производителей тихоокеанских лососей рассмотрение обращения об 

осуществлении промышленного рыболовства на р. Яна отложить.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: j  Ц____Против:

3. СЛУШАЛИ: Таболина А.П

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

гольцов, выделенных пользователям Магаданской области, а также объемов
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добычи гольдов, выделенных Магаданской области на заседании Бюро 

отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном 

агентстве по рыболовству от 06.08.2020 протокол № 24 в количестве 125 т 

(Северо-Охотоморская подзона — 5.1,4 т, Западно-Камчатская подзона -73,6 т).

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, Волобуев; АЛ. Зюлькин 

РЕШИЛИ:

С учетом предложений МагаданНИРО и Рабочей группы перевести в резерв 

объемы добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов, выделенных 

пользователям Магаданской области согласно приложению № 1 настоящего 

протокола. ■■It.

Перевести в резерв объем добычи гольцов, выделенных Магаданской 

области на заседаний Бюро отраслевого совета по промысловому 

прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству от 06.08.2020 

протокол № 24 в количестве 125 т (Северо-Охотоморская подзона -  51,4 т, 

Западно-Камчатская подзона -73,6 т).

С учетом промысловой обстановки, фактического освоения 

прогнозируемых объемов добычи (вылова) кеты после аэровизуального учета 

производителей кеты на нерестилищах рекомендовать Магаданскому филиалу 

ФГБНУ «МагаданНИРО» подготовить и направить в Росрыболовство материалы 

с обоснованием по увеличению объема добычи (вылова) кеты для Магаданской 

области.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: ' 4 Ч Против: ~ ~

4. СЛУШАЛИ: ТабшшнаА.П.

Об выделении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб 

йбльзователям Магаданской области.

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, Волобуев; АЛ. Зюлькин
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РЕШИЛИ:

С учетом рекомендаций Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и 

Рабочей группы выделить дополнительные объемы тихоокеанских лососей и 

гольцов на рыболовные участки согласно приложению № 2 к настоящему 
Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: ^ 0 ___ Против:

5. СЛУШАЛИ: ТаболинаАЛ.

О рассмотрении обращения ТСО КМНС «Мэмэкэн».

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

РЕШИЛИ:

С учетом предложений МагаданНИРО и Рабочей группы определить:

- место постановки закидного невода для ТСО КМНС «Мэмэкэн» - РЛУ 

«р. Уйкан»;

- сроки окончания добычи (вылова) анадромных видов рыб на РЛУ 

«р.Уйкан» - 7 дней с даты внесения изменений в разрешение на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов (в части разрешения использования закидного 

невода), выданного ТСО КМНС «Мэмэкэн» на РЛУ «р. Уйкан», для 

осуществления традиционного рыболовства.

ГОЛОСОВАЛИ:

З а :_Против: __

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

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

о руководитель департамента рыбного хозяйства /  
Правительства Магаданской области, заместитель/' 
председателя комиссии А.П. Таболин
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4.

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

\ { 1  /

5.
президент Магаданской s'""7v' 
ассоциации рыбопромышленников ^  # М.Н. Котов

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

7. депутат Магаданской областной Думы 4Л лО £ М.В. Тумашов

8.

представитель Ассоциации прибрежных и ^ 4  
береговых рыбопромышленников /  п \ /  
обрабатывающих предприятий Магаданской 1/Л  
области \ ]

А.А. Зюлькин

9.

председатель Магаданской областной /  
общественной Ассоциации коренных y ~ l /  /  
малочисленных народов и этнических групп /
Севера \ Щ4/  |

 ̂ С.И. Манига

10.

руководитель Магаданского филиала ^  1 
федерального государственного /  
бюджетного научного учреждения /у У  
«Всероссийский научно-исследовательский %л* ^  (  
институт рыбного хозяйства и океанографии»

А
М.Н. Горохов

11.

советник руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного бюджетного , 
научного учреждения «Всероссийский научно- r f n y j  * / ъ  
исследовательский институт рыбного хозяйства и А 
океанографии» f

| В,В. Волобуев

12.
исполняющий обязанности заместителя V 
начальника ФГБУ «Главрыбвод» -начальник у (\А Г 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» \^ /> > \ Ю.Н. Чекалдин

13. Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ „ „  ~ ,„  - ^ Б.П. Сафроненков «Главрыбвод»

14.

исполняющий обязанности руководителя Северо-
Восточного межрегионального упраддения^----- —̂
Росприроднадзора с А.В. Шиманов

15.
заместитель руководителя Северо-Восточного 
межрегионального управления Росприроднадзора Н.А. Ижовкин
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начальник отдела по надзору на море по 
Магаданской области и Чукотскому автономному

6. округу Дальневосточного межрегионального 
управления Росприроднадзора

ж 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

21.

представитель Службы в городе Магадане
П п г р я я м ч н п г о  УГТрЯЯП^НИЯ ф Г Б

восточному арктическому р^аон^—— Михайлов

V \  .

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

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

Д.А. Медведев

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

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

26.
заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства

/  ■

—В.А. Сусликов

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



Приложение № 1 
к протоколу Ха 8 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромиых 
видов рыб в Магаданской области от 10.08*2020

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

промышленно е рыболовство

РЛУ Предприятие Горбуша Кета
РЛУ «р. Гижига Ха 1» ООО «Бухта Тихая»

-75 -25РЛУ «р. ГижигаХ22» ООО «Бухта Тихая»
РЛУ «бухта Дресвяная» ООО «Прибрежная рыболовная компания» -140
РЛУ «бухта Екатерины» ООО «Магаданское РПП» -182,821
РЛУ «Бухта Тихая Xsl»» ООО «Бухта Тихая»

-575,159 -57,211РЛУ «Бухта Тихая №2»» ООО «Бухта Тихая»
РЛУ «Бухта Тихая №3»» ООО «Бухта Тихая 3» -150,51 -10,889
РЛУ «р. Наяхан№1» ООО «Бухта Тихая»

-60
РЛУ «р. Наяхан №2» ООО «Бухта Тихая»
РЛУ «р. Широкая» QOO «Бухта Тихая» -40
РЛУ «р. Туманы №1» ООО «Тахтоямск» -112
РЛУ «р. Наслачан» ООО «Тахтоямск» -67
РЛУ «р. Булун» ООО «Тахтоямск» -12
РЛУ «р. Угулан» ООО «Тахтоямск» -10
РЛУ «р. Тахтояма» ООО «Тахтоямск» -20
РЛУ «р. Иреть» ООО «Тахтоямск»; -90
РЛУ «р. Малкачан» ООО «Тахтоямск» -20
РЛУ «р. Нюрчан Х°2» ООО «Атарган» -1,335
РЛУ «Ойра» ООО «Хаттак» -30
РЛУ«з. Амахтонский №1» ООО «Арманская рыбопромышленная группа» -90

РЛУ «р. Тауй №3 » ■
QPO «Балаганская рыбопромышленная 
компания «АллАниА» -25

РЛУ «р. Тауй Хй4» ООО «ПНП «Букчан» -40
Всего: -1739,490 -94,435
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Приложение № 2 
к протоколу № 8 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб в Магаданской области от 10.08.2020

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

РЛУ Предприятие Кета Голец
РЛУ «р. Наяхан №1» ООО «Бухта Тихая»

85 15РЛУ «р. Наяхан №2» ООО «Бухта Тихая»
РЛУ «р. Широкая» ООО «Бухта Тихая» 20
РЛУ « р. Кананыга» ООО «Тайга» 20
РЛУ «р. Туманы №1» ООО «Тахтоямск» 20
РЛУ «р.Туманы№2» ООО «Магаданская рыбная компания 2» 10
РЛУ «р. Булун» ООО «Тахтоямск» 2
РЛУ «р. Тахтояма» ООО «Тахтоямск» 5
РЛУ «р. Мреть» ООО «Тахтоямск» 10
РЛУ «р. Малкачан» ООО «Тахтоямск» 7 10
РЛУ «р.Яма№1» ООО «Река Яма»

10
РЛУ «р.Яма №2» ООО «Река Яма»
РЛУ «зал. Бабушкина» ООО «Магаданская рыбная компания» 10 10
РЛУ «р. Сиглан» ООО «Магаданская рыбная компания» 10 10
РЛУ «Ойра» ООО «Хаттак» 1

РЛУ «р. Тауй №3»
ООО «Балаганская рыбопромышленная 
компания «АллАннА» 5

Всего: 189,0 71,0


