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И.о. руководителя 

Охотского территориального 
управления Росрыболовства

В.А. Сусликов

анадромных видов рыб в Мага асти

«14» августа 2020 г. №9
г. Магадан

Председательствующий:

Заместитель председателя комиссии 

Присутствующие члены комиссии: 4 4  человек 
Отсутствующие члены комиссии: - / ^ человек 
Дистанционно участвующих членов комиссии: человек

Всего в заседании приняло участие f 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 на акватории з. Амахтонский.

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.
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1. СЛУШАЛИ: Таболина АЛ.

Об определении периодов пропуска анадромных видов рыб на нерестилища 
(далее -  «проходные дни») на акватории з. Амахтонский. О рассмотрении вопроса 
по осуществлению рыболовства в устьевой части р. Яна.

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

РЕШИЛИ:

По . обращению Ассоциации прибрежных и береговых 
рыбопромышленников обрабатывающих предприятий Магаданской области, в 
связи с гидрометеорологическим прогнозом, с учетом предложений 
Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (далее -  МагаданНИРО) и Рабочей 
группы на период с 17 августа по 23 августа 2020 г. отменить режим 
«проходных дней» на акватории залива Амахтонский от р.Армань до р.Яна. 
Данное решение вступает в силу с даты опубликования настоящего протокола на 
сайте Охотского территориального управления Росрыболовства.

В соответствии с рекомендациями МагаданНИРО сохранить, установленные 
ранее Комиссией ограничения рыболовства на р. Яна.

2. СЛУШАЛИ: Таболина А.П. : : ■

О рассмотрении обращения Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, Ю.Н. Чекалдин, В. А. Сусликов,
С.И. Манига

РЕШИЛИ:

По обращению Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» с : учетом 
предложений МагаданНИРО и Рабочей группы:

- режим «проходных дней» на РЛУ «р. Сиглан», РЛУ «зал. Бабушкина», 
р. Яма сохранить;

- ввести запрет на осуществление промышленного рыболовства на р. Яна. 

Данное решение вступает в силу с 15 августа 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: _ _ _ / У _  . Против: j f*

ГОЛОСОВАЛИ:



3. СЛУШАЛИ: Таболина А Л
j

О переводе в резерв объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей и 
гольцов, выделенных пользователям Магаданской области, а также объемов 
добычи кеты, выделенных Магаданской области в соответствии с решением 
Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном 
агентстве по рыболовству от 13.08.2020 протокол № 28 в количестве 500 т.

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов

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.

! г . I

Перевести в резерв объем добычи кеты, выделенных Магаданской области в 
соответствии с решением Бюро отраслевого совета по промысловому 
прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству от 13.08.2020 
протокол № 28 в количестве 500 т.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: С Г  Против: ~—

4. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

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

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

РЕШИЛИ:
С учетом рекомендаций МагананНИРО и Рабочей группы выделить 

дополнительные объемы тихоокеанских лососей и гольцов на рыболовные 
участки согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

Зар  Против:
Губернатор Магаданской области -  председатель 

1. комиссии С.К. Носов

2.

3.

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

руководитель департамента рыбного хозяйства 
Правительства Магаданской области, заместитель 
председателя к о м и с с и и __________ А.П. Таболин
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4.

начальник отдела нормативного регулирования и 
экономического анализа департамента рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской област%«%, 
ответственный секретарь комиссии

А
У / А.В. Онуфрийчук

президент Магаданской ^
5. ассоциации рыоопромышленников ~ <дМ.Н. Котов

6. заместитель председателя ^ ^ 
Магаданской областной Думы (и,Б. Донцов

7. депутат Магаданской областной Думы М.В. Тумашов

8.

представитель Ассоциации прибрежных и 
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской QjijbtH . аА лл 
области

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 j f ' 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии»

3й ̂

М.Н. Горохов

11.

советник руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного бюджетного l 
научного учреждения «Всероссийский научно- &  
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» л

В.В. Волобуев

12.
исполняющий обязанности заместителя 1 
начальника ФГБУ «Главрыбвод» -начальник . 1 . 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ю.Н. Чекалдин

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

14.

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

15.
заместитель руководителя Северо-Восточного 
межрегионального управления Росприроднадзора Н.А. Ижовкин
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16,

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

В.В. Васильев

17. военный комиссар 
Магаданской области С.И. Барановский

18. сотрудник УФСБ России
по Магаданской области &]4лсл И.А. Рычагов

19.
сотрудник УФСБ России и 
по Магаданской области з- Д.Н. Жилкин

20.
сотрудник УФСБ России
по Магаданской области ЯлМ А- 'Ю м Э ё.

...........  _ . J7
И.В. Шейко

21.

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

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

'  В.В. Нам

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. Котгох

25.
заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства

(s / /

Jr

s '  C.B. 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 № 9 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб в Магаданской области от 14.08.2020

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

промышленное рыболовство

РЛУ Предприятие Горбуша Кета
РЛУ «р. Тауй № 5» ООО «Таксосервис -43

Всего: -4 3 ,0 0 0 0 ,0 0 0



Приложение № 2 
к протоколу № 9 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб в Магаданской области от 14.08.2020

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

РЛУ Предприятие Кета Голец
РЛУ «бухта Дресвяная» ООО «Прибрежная рыболовная компания» 15
РЛУ «р. Наяхан №1» ООО «Бухта Тихая»

30РЛУ «р. Наяхан №2» ООО «Бухта Тихая»
РЛУ «р. Широкая» ООО «Бухта Тихая» 30
РЛУ «р. Туманы № 1» ООО «Тахтоямск» 15
РЛУ «р.Туманы№2» ООО «Магаданская рыбная компания 2» 35
РЛУ «р. У гул а н» ООО «Тахтоямск» 3
РЛУ «р.Яма №1» ООО «Река Яма»

30РЛУ «р.Яма №2» ООО «Река Яма»
РЛУ «зал. Бабушкина» ООО «Магаданская рыбная компания» 5 5
РЛУ «р. Сиглан» ООО «Магаданская рыбная компания» 5 5
РЛУ «Ойра» ООО «Хаттак» 10
РЛУ«з. Амахтонский №1» ООО «Арманская рыбопромышленная группа» 15
РЛУ «р. Тауй №2» ООО «Тауй» 15

РЛУ «р, Тауй №3»
ООО «Балаганская рыбопромышленная 
компания «АллАннА» 15

РЛУ «р. Тауй №4» ООО «ПНП «Букчан» 15
РЛУ «р. Тауй Ха 5» ООО «Таксосервис 15
РЛУ «Мотык л ейский залив» ООО «Мотыклейский залив» 5

Всего: 2 5 8 ,0 1 0 ,0


