
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель

Охотского территориального 
РосрыДоловства

П Р О Т О  
Комиссии по регулирован 
анадромных видов рыб в

С.В. Котюх

«06» августа 2021 г.
г. Магадан

№ 13

Пр е д се д ате л ьствую щий :

Заместитель председателя Комиссии 
руководитель департамента
рыбного хозяйства Правительства Магаданской области А.П. Таболин
Присутствующие члены комиссии: / 3  человек 
Дистанционно участвующие члены комиссии: 3 ~  человек

Отсутствующие члены комиссии: Л ?  человек
Всего в заседании приняло участие человек из 28
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о переносе в резерв объемов добычи (вылова) 

анадромных видов рыб.

2. О перераспределении ранее выделенных объемов добычи (вылова) 

анадромных видов рыб на речные части рыболовных участков.

3. Выделение дополнительных объемов анадромных видов рыб на 

рыболовные участки.

4. Изменение режима проходных дней на р. Яма.

5. Рассмотрение вопроса о рекомендуемых нормах вылова на путевку 

при организации любительского рыболовства.
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1. СЛУШАЛИ: Таболина А П.
О рассмотрении вопроса о переносе в резерв объемов добычи (вылова)

анадромвых видов рыб. 

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В.

РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы перенести в резерв неосвоенные

объемы согласно таблице № 1 Приложения 1. 
ГОЛОСОВАЛИ:
За: /Р  Против: "

2. СЛУШАЛИ: Таболина А П.
О перераспределении ранее выделенных объемов добычи (вылова)

анадромных видов рыб на речные части рыболовных участков.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Горохов М.Н., Чекалдин Ю.Н. 

РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы и заключения Магаданского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» (далее -  МагаданНИРО) перераспределить ранее 
выделенные объемы на РЛУ «р.Иреть» ООО «Тахтоямск», изложив их в 
следующей редакции:

- горбуша 179,727 т, включая речную часть объемом не более 150 т; 
- кета 80 т, включая речную часть объемом не более 67,744 т;
- кижуч 2 т, включая речную часть объемом не более 2 т;
- голец 5 т, включая речную часть объемом не более 5 т. 
ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: ~~~

3. СЛУШАЛИ: Таболина А П.
О выделении дополнительных объемов анадромных видов рыб на 

рыболовные участки.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Горохов М.Н., Зюлькин А.А.

РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы и заключения МагаданНИРО 

выделить дополнительные объемы анадромных видов рыб согласно таблице № 2 
Приложения 1.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: /Р  Против: ^

Онуфрийчук Андрей Васильевич
Штамп
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4. СЛУШАЛИ: Таболина А П.

Об изменении режима проходных дней на р. Яма.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Горохов М.Н. 

РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы и заключения МагаданНИРО на р. 

Яма и акватории Ямского лимана на период с 09 августа по 10 августа (включи-
тельно) 2021 года отменяется режим «проходных дней».

ГОЛОСОВАЛИ:
За: / У  Против:

5. СЛУШАЛИ: Таболина. А П.
Рассмотрение вопроса о рекомендуемых нормах вылова на путевку при 

организации любительского рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Горохов М.Н.

РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы рекомендовать организаторам 

любительского рыболовства с 09 августа оформлять не более двух путевок на 
одного рыбака в день, сохранив норму вылова на одну путевку в объеме;

горбуши -  до 25 шт.;
кеты и (или) кижуча -  общим количеством 5 шт.;
нерки -  3 шт.;
гольца ~ 10 кг.
ГОЛОСОВАЛИ:
За: /f Против:

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

первый заместитель председателя 
Правительства Магаданской области, 
заместитель председателя комиссии

Ю.А. Бодяев

руководитель департамента рыбного хозяйства 
Правительства Магаданской области, заместитель 
председателя комиссии__________________ А.П. Таболин
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начальник отдела нормативного регулирования и
экономического анализа департамента рыбного у ^

4. хозяйства Правительства Магаданской облаетнг^й?^ У  . ...у у У ^ П У У  А.В. Онуфриичукответственный секретарь комиссии

5.
V /

президент Магаданской А"
ассоциации рыбопромышленников М.Н. Котов

ЦМУЛ, \JJJAL,

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

7. депутат Магаданской областной Думы
fyMA , М-В-ТУ“ В

ft

8.

представитель Ассоциации прибрежных и ‘7 
береговых рыбопромышленников 
обрабатывающих предприятий Магаданской 
области

9.

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

Манига

10.

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

. / J / У
/ М.Н. Горохов

11.

заместитель руководителя Магаданского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения •' 
«Всероссийский научно-исследовательский - 1 
институт рыбного хозяйства и океанографии»

Мете лев

12. заместитель начальника учреждения -  начальник 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» С/Д. Кулиев

13. заместитель начальника Охотского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» '■ ^У Л  ю н •Чекалдин

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

15.
исполняющий обязанности руководителя Северо- 
Восточного межрегионального управления 
Росприроднадзора

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

17.

начальник отдела по надзору на море по
Магаданской области и Чукотскому автономному ^  ^  Васильев
округу Дальневосточного межрегионального
управления Росприроднадзора QAM4 , ,

18. военный комиссар 
Магаданской области C.PI. Барановский

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

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

21.
сотрудник У ФСБ России  ̂ А  \  
по Магаданской области С.Н. Цветков

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

С.В. Михайлов

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

В.В. Нам

представитель Службы в городе Магадане
24. Пограничного управления ФСБ России по Д.А. Медведев
______ восточному арктическому району_________СШАЛ - iGjj3€ , ____________

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

26. заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства Федоров

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

28.
начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Магаданской области

С

Д.В.Зотиков



Приложение № 1
к протоколу № 13 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 06.08.2021 г.

Таблица № 1

Объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб* 
переводимые в резерв 

промышленное рыболовство
* РЛУ Предприятие Горбуша Кета Голец
* РЛУ «р. Пропащая: ООО «Рыбная компания» -4
* РЛУ «р. Вияига № 2» ООО «Рыбная компания» -10
* РЛУ «р, Вияига № 1» ООО «Чайка» -2
* РЛУ «р. Калалага» ООО «Рыбная компания»
* РЛУ «р. Иреть» ООО «Тахтоямск» -20,273
* Всего: -20,273 0,000 -20,000
*

Таблица № 2

Распределение дополнительных объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб
в целях промышленного рыболовства

РЛУ Предприятие Горбуша Кета Голец
РЛУ «бухта Дресвяная» ООО «Прибрежная рыболовная компания» 35,0

РЛУ «р. Наяхан № 1» ООО «Бухта Тихая» 50,0
РЛУ «р. Наяхан Xs 2» = ,. ООО «Бухта Тихая» /
РЛУ «р. Вилнга Ха 2» ООО «Рыбная компания» 100,0
РЛУ «р. Угулан» ООО «Тахтоямск» 30,0
в том числе на речной части РЛУ «р. Угулан» не более - ' , . 30,0
РЛУ «р. Тахтояма» ООО «Тахтоямск» 30,0
РЛУ «Ойра» ООО «Хаттак» - ■ ■ 10,0
Всего: 245,00 10,0 -




