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П Р О Т О К
Комиссии по регулированию, „ , 
анадромных видов рыб в М агадаш ^ и

«13» мая 2021 г. № 1
г. Магадан

Председательствующий:

Губернатор Магаданской области С.К. Носов

Присутствующие члены комиссии: Jtp  человек 

Дистанционно участвующие члены комиссии: 3  человек

Отсутствующие члены комиссии: 3  человек

Всего в заседании приняло участие ^ / 3  человек из 31 
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

Повестка дня:

1. Информация об объемах возможного вылова тихоокеанских лососей, 
гольцов и корюшки азиатской зубастой на территории Магаданской области. 
О распределении Росрыболовством объемов анадромных видов рыб для 
осуществления рыболовства в целях аквакультуры, а также в научно- 
исследовательских и контрольных целях в 2021 году на территории 
Магаданской области.

2. Об организации любительского рыболовства в Магаданской области.
3. Об организации промышленного рыболовства нерки и корюшки 

азиатской зубастой в Западно-Камчатской подзоне Охотского моря.
4. О вылове тихоокеанских лососей и корюшки азиатской зубастой в 

акватории внутренних морских вод и территориальном море РФ, прилегающих к 
территории Магаданской области.

5. О утверждении состава Рабочей группы Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области.
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1. СЛУШАЛИ: Таболина А Л .
В соответствии с протоколом заседания отраслевого совета по 

промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству от 
28.01.2021 № 1, протоколом заседания биологической секции Ученого совета 
ФГБНУ «ВНИРО» от 27.11.2020 № 7g для Магаданской области определены 
следующие объемы вылова анадромных видов рыб:

Вид ВБР Объем, тонн
горбуша 6540
кета 1900
кижуч 92
нерка 20
Итого тихоокеанские лососи 8552
гольцы 403,5
корюшка азиатская зубастая 
Северо-Охотоморской подзоны 110

корюшка азиатская зубастая 
Западно-Камчатской подзоны 69

Итого 9134,5
Согласно приказам Росрыболовства от 05.02.2021 № 39,

от 24.03.2021 № 129, от 25.03.2021 № 134, от 30,12.2020 № 762 (в редакции 
от 08.04.2021 № 185), в научно-исследовательских и контрольных целях, а также 
в целях аквакультуры предоставлены в пользование следующие объемы 
анадромных видов рыб:

(тонн)

Вид ВБР
Научные

исследования
Аквакультура

горбуша 11,51 37,296
кета 36,81 38,449
кижуч 12,01 2,902
нерка 2
гольцы 2,81
корюшка азиатская зубастая 
Северо-Охотоморской подзоны 1

корюшка азиатская зубастая 
Западно-Камчатской подзоны 0,1

Итого 66,24 78,647

2. СЛУШ АЛИ: Таболина А.П.
Об организации любительского рыболовства в Магаданской области 

в 2021 году.

Заявки на участие в 2021 году в организации любительского рыболовства 
представлены от МООО «ООиР», Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод»,
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ООО «Печора», заключившими договоры пользования рыболовным участком для 
указанной цели.

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы по организации 
любительского рыболовства на территории Магаданской области в 2021 году:

объем вылова по предприятиям-организаторам любительского 
рыболовства;

- режим работы участков для любительского рыболовства;
- рекомендации в отношении норм вылова на одну «путевку».

ВЫСТУПИЛИ: Носов С.К., Тумашов М.В., Чекалдин Ю.Н.
РЕШ ИЛИ:

На основании заключенных договоров пользования рыболовным участком 
для организации любительского рыболовства на территории Магаданской 
области в 2021 году:

- утвердить распределение объемов вылова тихоокеанских лососей и 
гольцов по пользователям, которым предоставлены в пользование рыболовные 
участки (РЛУ), согласно Приложению L Предприятиям-организаторам 
любительского рыболовства распределять объемы добычи (вылова) анадромных 
видов рыб по каждому РЛУ в рамках выделенных объемов;

- установить сроки добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для 
любительского рыболовства на рыболовных участках с 25 июня по 18 сентября 
2021 года, включительно, с соблюдением Правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и ограничений, 
устанавливаемых Комиссией. Дату открытия участков и период работы в 
установленные сроки определяют пользователи рыбопромысловых участков;

- установить единое время лова для всех участков -  с 06-00 часов до 23-00 
часов (ограничивается не время посещения участков, а время постановки орудий 
лова);

- в целях организации работы участков в течение всего сезона 
рекомендовать организаторам установить норму вылова на одну «путевку» в 
объеме не более: горбуши - 10 шт., кеты и (или) кижуча -  общим количеством 
5 шт., нерки - 3 шт., гольца -  10 кг, а также оформлять не более двух «путевок» на 
одного рыбака в один день;

- предприятиям-организаторам любительского рыболовства в рамках 
выделенных объемов осуществлять оперативное перераспределение выделенных 
объемов добычи (вылова) в соответствии с фактическим освоением по 
закрепленным рыболовным участкам;

- определить места постановки орудий лова для добычи тихоокеанских 
лососей и гольцов на рыболовных участках р. Тауй и Тауйского лимана -  левый
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берег р. Тауй и Тауйского лимана. Запрещается постановка орудий добычи 
(вылова) в целях осуществления любительского рыболовства на правом коренном 
берегу р. Тауй и Тауйского лимана, в том числе на островах (косах, лайдах), 
открывающихся в период отливов.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: В  Против: О

3. СЛУШ АЛИ: Таболина А .П
В соответствии с рекомендациями Магаданского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» (далее - МагаданНИРО), а также в соответствии с поступившими от 
организаций обращениями предложено распределить объемы нерки и корюшки 
азиатской зубастой Западно-Камчатской подзоны Охотского моря.

ВЫ СТУПИЛИ: Носов С.К., Горохов М.Н.
РЕШ ИЛИ:
Распределить для промышленного рыболовства объемы нерки и корюшки 

азиатской зубастой Западно-Камчатской подзоны Охотского моря, включая 
бассейны впадающих рек:

(тонн)

Организация РЛУ нерка
корюшка
азиатская
зубастая

ООО «Авеково» «р. Авекова» 8 29,9
ООО «Прибрежная 
рыболовная компания»

«бухта Дресвяная» 8 14

ООО «Магаданская рыбная 
компания»

«зал. Бабушкина»
(в границах Западно- 
Камчатской подзоны)

- 25

Итого: 16 68,9

Установить следующие сроки добычи (вылова) корюшки азиатской 
зубастой для осуществления промышленного рыболовства:

- начало 28 мая 2021 года, включительно;
- окончание 05 июля 2021 года, включительно.
Установить следующие сроки добычи (вылова) нерки для осуществления 

промышленного рыболовства:
- начало 14 июня 2021 года, включительно;
- окончание 10 июля 2021 года, включительно.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: О  Против: &-2>
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4. СЛУШ АЛИ: ТаболинаАЛ.
О вылове лососей во внутренних водах, в том числе во внутренних морских 

водах, и территориальном море РФ, прилегающих к территории Магаданской 
области. О вылове корюшки азиатской зубастой.

ВЫ СТУПИЛИ: Горохов М.Н., Котюх С.В.
РЕШ ИЛИ:
В соответствии с рекомендациями МагаданНИРО установить запрет на 

вылов тихоокеанских лососей для промышленного рыболовства с 30.05.2021 по 
31.12.2021 во внутренних водах, в том числе внутренних морских водах и 
территориальном море Российской Федерации, прилегающих к побережью 
Магаданской области вне границ рыболовных участков, на которых 
осуществляется добыча анадромных видов рыб.

Установить в 2021 году запрет на вылов корюшки азиатской зубастой для 
промышленного рыболовства в акватории Тауйской губы и реках, впадающих в 
Тауйскую губу с 30.05.2021 г. по 31.12.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: ~
За: с* i? Против: Су

5. СЛУШ АЛИ: Таболина А.П.
Об утверждении состава Рабочей группы Комиссии по регулированию 

добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области.

ВЫ СТУПИЛИ: Носов С.К.
РЕШ ИЛИ:
В соответствии с пунктом 17 Порядка деятельности Комиссии, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 08.04.2013 № 170, в целях 
подготовки предложений для принятия Комиссией решений по вопросам, 
входящим в ее компетенцию, предлагается сформировать Рабочую группу 
согласно Приложению 2.

2. Правительства Магаданской области, Ю.А, Бодяев
_______заместитель председателя комиссии_____________________________________
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руководитель департамента рыбного хозяйства х ,7/ 
Правительства Магаданской области, заместителе ^
председателя комиссии______________________
начальник отдела нормативного регулирований 
экономического анализа департамента рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской облает: 
ответственный секретарь комиссии

А.П. Таболин

4.
{-А.В. Онуфрийчук

президент Магаданской 
ассоциации рыбопромышленников М.Н. Котов

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

7. депутат Магаданской областной Думы М.В. Тумашов

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 
С е в е р а ____________________

С.И. Манига

руководитель Магаданского филиала 
федерального государственного 

10. бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский 

_______институт рыбного хозяйства и океанографии»

М.Н, Горохов

заместитель руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного

11. бюджетного научного учреждения ^>///"^  /
«Всероссийский научно-исследовательский С ' ^  /

Е.А. Метел ев

12.
J JT ------- -----  Г  ” г

заместитель начальника учреждения -  начальник ( 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» \ С.Д. Кулиев

13. заместитель начальника Охотского филиала \ \  
ФГБУ «Главрыбвод» Ю.Н. Чекалдин

14. заместитель начальника Охотского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» Б.П. Сафроненков

15.
1 , ■ ^

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

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

17.

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

^00^^ В.В. Васильев

18. военный комиссар 
Магаданской области С.И. Барановский

19. сотрудник УФСБ России ^
по Магаданской области #1/3/ - 7с ? е л # И.Р. Бикбулатов

20.
сотрудник УФСБ России ^
по Магаданской области Д-Н. Жилкин

21.
сотрудник УФСБ России п
по Магаданской области С'Н' IJ^ eTKOB

22.
представитель Службы в ГЙроде Магадане
Пограничного управления ФСБ России по ^  С.В. Михайлов 
восточному арктическому району

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

в.В. Нам
/

24.
представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району Д

Д.А. Медведевг /  is

25. руководитель Охотского территориального ^ 
управления Росрыболовства V ^ 7  С В .К отю х

26. заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства

- ..
С.В. Федоров

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

28.
начальник управления экономической (J 
безопасности и противодействия коррупции ~
УМВД России по Магаданской области Д.В. Зотиков



Приложение 1 
к протоколу № 1 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов 

рыб в Магаданской области 
от 13.05.2021 г.

Распределение объемов возможного вылова тихоокеанских лососей и 
гольцов для осуществления любительского рыболовства 

в Магаданской области в 2021 году

тонн

Предприятие ИНН горбуша кета кижуч нерка голец Итого

Охотский филиал 
ФГБУ «Главрыбвод»

7708044880 35 35 10 2 82

МООО
«О бщ ество  охотн и к ов  и  

ры боловов»
4909003013 35 25 7 2 1 70

ООО «Печора» 4900002086 20 10 3 - 1 34

Общий объем 90 70 20 2 4 186



Приложение 2

к Протоколу №1 
заседания Комиссии 

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

от 13.05.2021 г.

' о став Рабочей группы комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области

Утверждаю
Председатель комиссии по 

регулированию добычи (вылова) 
фадромных видов рыб в 
^Магаданской области

губернатор Магаданской области

С .К, Носов

1. АЛ. Таболин

2. С.Ю. Прокопьева

3. AJB. Онуфрийчук

4. М Л. Горохов

5. А.М. Коршукова

6. ДЛ. Жилкин

7. СЛ. Цветков

8. Д.А. Медведев

9. В.В. Нам

10. С.В. Котюх 

И. С.В. Федоров

руководитель Департамента рыбного хозяйства 
Правительства Магаданской области - заместитель 
председателя Комиссии -  руководитель рабочей 
группы
заместитель руководителя Департамента рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской области -  
заместитель руководителя рабочей группы 
начальник отдела нормативного регулирования и 
экономического анализа Департамента рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской области -  
ответственный секретарь Комиссии, секретарь рабочей 
группы
руководитель Магаданского филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«В сероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» 
заместитель заведующего лаборатории лосевых рыб и 
аквакультуры Магаданского филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии»
представитель Управления ФСБ России по 
Магаданской области
представитель Управления ФСБ России по 
Магаданской области
представитель Службы в г. Магадане пограничного 
управления ФСБ России по восточному арктическому 
району
представитель Службы в г. Магадане пограничного 
управления ФСБ России по восточному арктическому 
району
руководитель Охотского территориального управления 
Росрыболовства
заместитель руководителя - Охотского
территориального управления Росрыболовства



12. И.В. Комиссарова

13. С.Б. Гусев

14. В.В. Соболев

15. А.А. Зюлькин

16. С.И. Манига

17. Б.П. Сафроненков

18. Д.В. Зотиков

19. А.С. Лесников

начальник отдела организации рыболовства Охотского 
территориального управления Росрыболовства
представитель Магаданской ассоциации
рыбопромышленников
представитель Магаданской ассоциации
рыбопромышленников
представитель Ассоциации прибрежных и береговых 
рыбопромышленников обрабатывающих предприятий 
Магаданской области
председатель Магаданской областной общественной 
Ассоциации коренных малочисленных народов и 
этнических групп Севера

заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод»

начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Магаданской области

заместитель начальника управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Магаданской области


