
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель

Охотского территориального

Председательствующий:

Первый заместитель председателя
Правительства Магаданской области Ю.А. Бодяев
Присутствующие члены комиссии: ^  человек 
Отсутствующие члены комиссии: / /  человек 
Дистанционно участвующих членов комиссии: 6 человек

Всего в заседании приняло участие #U) человек из 31 
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

Повестка дня:

1. Распределение объемов добычи (вылова) гольцов для промышленного 
рыболовства.

2. Рассмотрение обращения Магаданской ассоциации
рыбопромышленников о подготовке работы ставных неводов в период 
проведения лососевой путины 2021 года.

3. Рассмотрение обращения Тауйской общественной организации 
коренных малочисленных народов Севера с целью уточнении списков лиц из 
числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (далее -  КМНС) с ограниченными возможностями, 
проживающими в с. Тауйск и с. Усть-Яна и обращения территориально
соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Рассвет» об 
уточнении мест постановки орудий добычи (вылова) анадромных видов рыб для 
физических лиц, относящихся к КМНС.
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4. Установление объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб для 
общин КМНС.

1. СЛУШАЛИ: Бодяева Ю.А.
О распределении объемов добычи (вылова) гольцов для промышленного 

рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Горохов М.Н, Нам В.В.

РЕШИЛИ:
С учетом предложений Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (далее -  

МагаданНИРО) и Рабочей группы выделить ООО «Тайга» в целях осуществления 
промышленного рыболовства на РЛУ «р. Кананыга» дополнительно 13 т гольцов. 

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: О  ~

2. СЛУШАЛИ: Бодяева Ю.А.
Рассмотрение обращения Магаданской ассоциации рыбопромышленников о 

подготовке работы ставных неводов в период проведения лососевой путины 2021 
года.

ВЫСТУПИЛИ: Горохов М.Н, Котюх С.В.
РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы разрешить заблаговременную 

установку конструкций ставных неводов в следующем порядке:
- установка рам -  июнь (дата не ограничивается) 2021 года;
- навеска сетной части крыла -  с 00:00 часов 28 июня 2021 года;
- навеска ловушки -  с 00:00 часов 30 июня 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: c2jO Против: О

3. СЛУШАЛИ: Бодяева Ю.А.
Рассмотрение обращений Тауйской общественной организации коренных 

малочисленных народов Севера с целью уточнении списков лиц из числа КМНС с 
ограниченными возможностями, проживающими в с. Тауйск и с. Усть-Яна, и 
территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера 
«Рассвет» об уточнении мест постановки орудий добычи (вылова) анадромных 
видов рыб для физических лиц, относящихся к КМНС.
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ВЫСТУПИЛИ: Манига С.И., Котюх С.В., Нам В.В.

РЕШИЛИ:
С учетом информации Охотского территориального управления 

Росрыболовства о списках лиц с ограниченными возможностями с.Тауйск и 
с. Усть-Яна, а также обращения территориально-соседской общины коренных 
малочисленных народов Севера «Рассвет» об уточнении мест постановки орудий 
добычи в р-не с. Тахтоямск для физических лиц, относящихся к КМНС, объемы и 
места постановки орудий добычи (вылова) анадромных видов рыб для 
осуществления традиционного рыболовства на водных объектах Магаданской 
области изложить в новой редакции согласно Приложению 1.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: (О

4. СЛУШАЛИ: Бодяева Ю.А.
Установление объемов добычи для общин КМНС.

ВЫСТУПИЛИ: Манига С.И., Котюх С.В.
РЕШИЛИ:
На основании предложений Рабочей группы с учетом рекомендаций 

МагаданНИРО установить объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб в 
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности общинам КМНС на лиц относящихся к КМНС в 
Магаданской области, в соответствии с Единым перечнем коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. Ш 255, в соответствии с 
Приложением 2.

ГОЛОСОВАЛИ:
3 :̂ Против: б?

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

первый заместитель председателя / у
2. Правительства Магаданской области, Ю.А. Бодяев
______ заместитель председателя комиссии_____________(у  __________________



4

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

начальник отдела нормативного регулирования и 
экономического анализа департамента рыбного

4. хозяйства Правительства Магаданской области, 
ответственный секретарь комиссии

А.П. Таболин

А.В. Онуфрийчук

5. президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников ^ _ М.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 
области

Зюлькин
(/J

9.

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

/s*
\\£?

/  *7

// ^
С.И. Манига

10.

руководитель Магаданского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии»

А с - ’-
j  w  М.Н. Горохов

заместитель руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного

11, бюджетного научного учреждения Е. А. Метел ев
«Всероссийский научно-исследовательский 

______ институт рыбного хозяйства и океанографии»_____________

12. заместитель начальника учреждения -  начальник 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод»^-—'

--------------------- ___________________

- — С.Д.  Кулиев

13. заместитель начальника Охотского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» /X) ' ю я -Чекалдин

14.
заместитель начальника Охотского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод»

__________________________________________________________ ^
Б Л . Сафроненков
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исполняющий обязанности руководителя Северо 
15. Восточного межрегионального управления- 
______ Росприроднадзора__________________ _

А.В. Шиманов

16.

17.

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

начальник отдела по надзору на море по 
Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу Дальневосточного межрегионального 
управления Росприроднадзора__________ freer,

В .В. Васильев

18. военный комиссар 
Магаданской области С.И. Барановский

19. сотрудник УФСБ России 
по Магаданской области И.Р. Бикбулатов

20 .
сотрудник УФСБ России 
по Магаданской области Д.П. Жилкин

21.
сотрудник УФСБ России 
по Магаданской области С.Н. Цветков

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

С.В. Михайлов

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

В.В. Нам

представитель Службы в городе Магадане 
24. Пограничного управления ФСБ России по 
______ восточному арктическому району_______

Д.А. Медведев

25. руководитель Охотского территориального 
управления Росрыболовства_____________ С.В. Котюх

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

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

28. безопасности и противодействия коррупции 
______ УМВД России по Магаданской области Д.В. Зотиков



Приложение 1 
к протоколу № 4 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 
в Магаданской области от 18.06.2021 г.

Объем и места постановки орудий добычи (вылова) анадромных видов рыб для 
осуществления традиционного рыболовства представителями КМНС 

в Магаданской области в 2021 году

Места постановки орудий добычи 
(водный объект и его часть)

Объемы добычи анадромных 
видов рыб (тонн)

горбуша кета кижуч голец
1. Сетей:
Для граждан:

Вне границ РЛУ:
- часть русла р. Парень в районе с. Верхний Парень;
- часть русла р. Имповеем от устья вверх по течению до 4 км, а 
также приустьевая часть р. Имповеем с прилегающей морской 
акваторией, акватория Гижигинской губы в районе
п. Тополовка;
- часть русла р. Гижига от устья вверх по течению до 2 км;
- часть русла р. Большая Гарманда в районе п. Эвенск от 
2,5 км от устья вверх по течению до 7 км и акватория 
Наяханской губы в районе п. Эвенск;
- часть русла р. Вилига в районе с. Меренга;
- акватория залива Шелихова в районе р. Тахтояма от 
РЛУ«р.Иреть» до РЛУ «р.Угулан» ;
- акватория Ямского лимана между устьем р. Яма до мыса 
«Дальняя кошечка»;
акватория Ольского лимана, акватория Тауйской губы от мыса 
Кир до мыса Нюкля, исключая акваторию по 500 м в обе 
стороны от устья р. Ола (морскую и речную), залив 
Амахтонский от м. Толстый до РЛУ «Тауйский лиман 1», 
включая приустьевую часть р. Яна и Янский лиман, за 
исключением правого берега приустьевой части р. Яна, ниже 
паромной переправы до точки с координатами 
5 9 ° 4 3 ,5 3 ,7 6 пс .ш ., 149°23,25958"в.д.; правый берег р. Армань 
ниже моста до устья; левый берег
р. Ойра от слияния р. Ойра и р. Армань до руч. Золотой, 
исключая акваторию в районе 500 метров в обе стороны 
(морскую и речную) от устья рек Армань и Ойра.

Дополнительно:
- для членов оленеводческой бригады и членов их семей из 

числа КМНС бригады № 5 МУ СП «Ирбычан» (КФХ 
Коркопский А.И.): р, Вархалам на отрезке в районе 30-35 км от 
устья (исключая нерестилища);

- для лиц с ограниченными возможностями с. Тауйск и
с. Усть-Яна -  р, Яна: правый берег от с. Тауйск до завода 
РПЗ «Тандем» *;
- для жителей с. Клепка: правый берег р. Ола вверх по течению 
от 16,7 км (окончание РЛУ «р. Ола, пос. Клёпка») до 18 км (500 
м ниже впадения руч. Наледный);
- для жителей с. Гадля: левый берег р. Ола вверх по течению от 
10,3 км до 13,3 км;

для жителей с. Талон: левый берег р. Тауй 
от РЛУ «Талон» вверх по течению 300 м;

213 116 11,5 16



- для жителей с. Балаганное: левый берег бассейна р. Тауй от 
РЛУ «Тауйский лиман 2» вверх по течению 1 кмт
Для общин КМНС в соответствии с заключенными 
договорами:
- РЛУ «р. Уйкан»;
- РЛУ «Ольский лиман»;
- РЛУ «Атарган»;
- РЛУ «р. Тауй 6 плес».

2. Закидного невода на период с 25.06.2021 по 01,08.2021
(включительно):

- для РО КМН «Алвлик-2»: РЛУ «р. Тауй 6 плес»;
- для ТСО КМНС «Мэмэкэн»: РЛУ «р. Уйкан

Итого 356,5

* Список лиц с ограниченными возможностями с. Тауйск и с. Усть-Яна, согласно сведениям, 
поступившим в Охотское территориальное управление Росрыболовства от Тауйской общественной 
организаций коренных малочисленных народов Севера:

1. Аруев А.Н.;
2. Гатауллина Р.Д.;
3. Гречушникова М.С.;
4. Завацкий Г.М.;
5. Зыбина М.Е.;
6. Лопатина Л.И.;
7. Лебедев В.В.;
8. Миллер М.Х.;
9. Попов А.В.;
10. Попов В.М.;
11. Попов С.А.;
12. Попов С.М.;
13. Попова 3.К.;
14. Сердюков П.Н.;
15. Синюшкина Л.П.;
16. Садовникова Т.А.;
17. Усатова Т.И.;
18. Черных Е.И.;
19. Черных В.К.;

20. Потапова В.А.;
21. Спицер Н.Л.;
22. Дураков С.В.;
23. Иванович О.П.;
24. Тарасенко А.В.;
25. Завацкий К.Н.;
26. Исаев Ф.В.;
27. Попов С.М.;
28. Потапов Л.Ад
29. Черных С.Р.;
30. Визгалина В.В.;
31. Кожевникова О.С.;
32. Завацкая Е.П.
33. Антипова А.В.
34. Громова Т.Г.
35. Кириченко Е.А.
36. Самойлова Е.Н.
37. Самойлова Т.В.



Приложение 2
к протоколу № 4 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 18.06.2021 г.

Объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб для общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности

РЛУ Община Горбуша, т Кета, т Кижуч, т Голец, т
РЛУ «р. Уйкан» ТСО КМ НС «Мэмэкэн» 15 5 0,5
РЛУ «Атарган»

РО КМ НС «Инкан» (Олененок) Кб 0,3 0,05
РЛУ «Ольский лиман»
РЛУ «р. Тауй 6 плес» РО КМ Н «Аявлик-2» («Любимчик-2») 42 15,5 3 . 2,5


