
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель

Охотского территориального

Председательствующий:

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

Отсутствующие члены комиссии: / 3  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. Рассмотрение вопроса об изменении режима «проходных дней».

3. Изменение сроков окончания промышленного рыболовства в 

Тауйской губе.

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

анадромных видов рыб.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В.
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РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы перенести в резерв объемы добычи 

(вылова) согласно Приложению 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
За: ' / З '  Против: "

2. СЛУШАЛИ: Таболина А П.
О рассмотрении вопроса об изменении режима «проходных дней».

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

РЕШИЛИ:
С учетом предложений Рабочей группы и рекомендаций Магаданского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» (далее — МагаданНИРО) изменить с 01 сентября 
2021 г. для традиционного рыболовства, промышленного рыболовства, а также на 
рыболовных участках для организации любительского рыболовства, включая 
участки с использованием удебных (спиннинговых) орудий лова, еженедельный 
режим проходных дней, изложив Приложение 4 к протоколу заседания Комиссии 
от 28.05.2021 № 3 в новой редакции, согласно Приложению 2.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

3. СЛУШАЛИ: Таболина А П.
Рассмотрение вопроса об изменении сроков окончания промышленного 

рыболовства в Тауйской губе.

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

РЕШИЛИ:
Вопрос об изменении сроков окончания промышленного рыболовства в 

Тауйской губе рассмотреть после получения данных о результатах аэроучета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Зв: Против: ____

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

первый заместитель председателя
2. Правительства Магаданской области,
______ заместитель председателя комиссии_________________  ____ __________
Т руководитель департамента рыбного хозяйства / 7 / /

Правительства Магаданской области, заместитель /  А.П. Таболин

Ю.А. Бодяев



председателя комиссии

4.

начальник отдела нормативного регулирования и 
экономического анализа департамента рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской области, 
ответственный секретарь комиссии А.В. Онуфрийчук

5. президент Магаданской 
ассоциации рыбопромышленников М.Н. Котов

6. заместитель председателя 
Магаданской областной Думы /  1 И.Б. Донцов

/  /

7.
/ ■

депутат Магаданской областной Д умы ^^ /  / М.В. Тумашов

8.

представитель Ассоциации прибрежных и  ̂ /  
береговых рыбопромышленников ^  
обрабатывающих предприятий Магаданской j 
области 'ч

/
/ Ж  А.А. Зюлькин

9.

председатель Магаданской областной 
общественной Ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп С.И. Манига 
Севера

10.

руководитель Магаданского филиала J  

федерального государственного .  

бюджетного научного учреждения " 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии»

-А -
/  М.Н. Горохов

11.

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

^^^ПЕ.А. Метелев

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

М )  Ш с

13.
■ j

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

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

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

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

iA J  iU z A - s

17.

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

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.Н. Жилкин

21.
сотрудник УФСБ России \ V 
по Магаданской области \M V \ С.Н. Цветков

22.

н
представитель Службы в городе Магадане
Пограничного управления ФСБ России 
восточному арктическому району

Михаилов

23.
представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по В.В. Нам
восточному арктическому району " " / / //

24.
представитель Службы в городе Магадане 
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

28.
начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Магаданской области Д.В. Зотиков
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Приложение № 1
к протоколу № 19 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 31.08.2021 г.

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

промышленное рыболовство

РЛУ Предприятие Горбуша Кета Голец

РЛУ «бухта Екатерины» ООО «Магаданское РПП» -84,76 -17,993 -3,0

РЛУ «р. Тауй № 3»
. ООО «Балаганская рыбопромышленная 

компания «АллАннА» -8,0 -9,0

РЛУ «Мотыклейский залив» ООО «Мотыклейский залив» -2,5
Всего: -92,760 -17,993 -14,500



Приложение 2
к протоколу № 19 заседания 
Комиссии по регулированию 

добычи (вылова) анадромных видов рыб 
в Магаданской области от 31,08.2021 г.

Периоды пропуска анадромных видов рыб на нерестилища для промышленного рыболовства, 
любительского рыболовства, а также рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, устанавливаемые с 01.09.2021

Акватории, на которых ? 
устанавливается режим "проходных 

дней" при осуществлении 
промышленного, традиционного и 

любительского рыболовства

Периоды 
пропуска 

анадромных 
видов рыб на 
нерестилища

Перечень находящихся на акватории РЛУ, на которые 
распространяется режим "проходных дней"

акватория залива Шелихова от 
м.Вилигинский до м.Толстый и 
реки данной акватории, за 
исключением р. Яма и акватории 
Ямского лимана

воскресенье,
понедельник,

вторник

РЛУ «р. Калалага», _ г
nT n f  „  РЛУ «р. Угулан»,РЛУ «р. Канаиыга», '
n m , ~ , РЛУ «р. Тахтояма»,РЛУ «р. Туманы №1», , ■ ■ „пгт, ,  „ „  РЛУ «р. Иреть»,РЛУ «рЛуманы №2», , 

р т'  РЛУ «р. Иреть Ns 1», РЛУ «р. Наслачан», „  
птттг „ РЛУ «р. Малкачан» РЛУ «р. Булун»,

р. Яма, включая акваторию 
Ямского лимана между устьем 
р.Яма до мыса «Дальняя кошечка»

понедельник,
вторник,

среда
РЛУ «р.Яма № I», РЛУ «р.Яма Ns2»

аквтория зал. Бабушкина, 
зал.Забияка, включая бух. Сиглан

воскресенье,
понедельник,

вторник
РЛУ «зал. Бабушкина» ■ РЛУ «р. Сиглан»

акватория Тауйской губы от 
м.Таран до м.Чирикова и реки 
данной акватории

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

РЛУ «р. Медвежий», РЛУ «Ольский лиман», 
РЛУ «р. Умара №2», " РЛУ «Нюклинский №4», 
РЛУ «зал. Одян №1», РЛУ «Нюклинский №2», 
РЛУ «мыс.Горбатый», РЛУ «Нюклинский №1», 
РЛУ «р.Нюрчан №2» РЛУ «Колчаковский ключ», 
РЛУ «3 речка», РЛУ «Кенгали»,
РЛУ «1 речка», РЛУ «Дукчинский № 1», 
РЛУ «руч. Стариковы воды», РЛУ «Дукчинский № 2», 
РЛУ «Лежбище», РЛУ « Бухта Светлая Ns 1», 
РЛУ «Мыс Харбиз», РЛУ «Танон»,
РЛУ «Мыс Кир», РЛУ «р. Ояа, пос. Клепка», 
РЛУ «Атарган», РЛУ «Ольский»

акватория Тауйской губы от 
м.Чирикова до м.Шестакова и реки 
данной акватории, за исключением 
рек Армань, Ойра, Яна, Тауй 
(включая Тауйский лиман)

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

РЛУ «Бухта Окса», _ „ .г _ „ ,„ РЛУ «Янский лиман 1»,РЛУ «р. Армань - морской», _РЛУ «Янскии лиман2» морская часть РЛУ «Ойра», „ ^  „РЛУ «Тауискии»,РЛУ «Оиринская коса», nm i „  „n m , лу „ РЛУ «Тауйскии лиман 1»,РЛУ «Ойринскии», . /
пттхг . „ . г , РЛУ «Мотыклеискии залив»РЛУ «з.Амахтонскии Ns 1»,

р. Армань

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

РЛУ «р. Армань - речной»

р, Ойра

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

речная часть РЛУ «Ойра» ,

р. Яна

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

РЛУ «р. Яна Ns 1» РЛУ «р. Яна Ns 2»

р.Тауй
от лимана р, Тауй (включая 
Тауйский лиман) до 17,2 км

понедельник,
вторник,

среда

РЛУ «Тауйский лиман 2», _ 
РЛУ «р Тауй №3» РЛУ «р.Тауй №2»,

П, т  р  РЛУ «р.Тауй .«6 4»РЛУ «р. Тауй 6 плес»,

р-Тауй
от 17,3 км и выше по течению

вторник,
среда,

четверг
РЛУ «р. Тауй № 5» РЛУ «Талон»


