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Председательствующий: руководитель департамента рыбного хозяйства
Магаданской области А.П. Таболин (заместитель председателя Комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области)

Состав Комиссии (количество, в соответствии с Приказом Минсельхоза
России от 28.03.2022 № 181): 29

Участвующих в заседании членов Комиссии: ___
в том числе:
- присутствующих на заседании: / 3
- принимающих дистанционное участие в заседании Комиссии (не

более одной трети от общего количества членов Комиссии, принимающих 
участие в заседании): 2,

Отсутствующих на заседании членов Комиссии: €
В заседании принимает участие более половины состава Комиссии. Кворум

есть.

Повестка дня:
1. Организация рыболовства анадромных видов рыб в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (далее -  традиционное рыболовство) в Магаданской 
области в 2022 году.

2. Организация любительского рыболовства анадромных видов рыб в 
Магаданской области в 2022 году.
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3. Установление объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей и 
гольцов для промышленного рыболовства по пользователям и рыболовным 
участкам в Магаданской области в 2022 году.

4. Определение сроков добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов 
для промышленного рыболовства в Магаданской области в 2022 году.

5. Установление периодов пропуска анадромных видов рыб на 
нерестилища (далее - проходные дни) в Магаданской области в 2022 году.

6. Установление сроков предоставления сведений о добыче (вылове) 
тихоокеанских лососей и гольцов организациями, осуществляющими добычу 
(вылов) на рыболовных участках в целях промышленного и традиционного 
рыболовства в Магаданской области в 2022 году.

7. Утверждение состава Рабочей группы Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области.

1. СЛУШ АЛИ: Таболина А. П.
Организация традиционного рыболовства анадромных видов рыб в 

Магаданской области в 2022 году.

Согласно Стратегии промысла тихоокеанских лососей и гольцов в 
Магаданской области в 2022 году, принятой 8 апреля 2022 года на заседании 
Дальневосточного научно-промыслового совета (далее — Стратегия), материалам 
Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (МагаданНИРО) (далее -  МагаданНИРО), 
обосновывающим прогнозируемые объемы добычи (вылова) анадромных видов 
рыб, представленным Охотским территориальным управлением Росрыболовства 
сведениям о заявленных объемах для осуществления традиционного рыболовства, 
лимитам на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения 
личных нужд представителями КМНС в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности предлагается установить объемы добычи 
(вылова) и определить места постановки орудий добычи (вылова) анадромных 
видов рыб для осуществления традиционного рыболовства на материковом 
побережье Охотского моря в границах Магаданской области в 2022 году в 
соответствии с Приложением 1.

ВЫ СТУПИЛИ: Щербакова Л.С., Котюх С.В.
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РЕШИЛИ:
Установить объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб для 

осуществления традиционного рыболовства гражданам, относящимся к КМНС и их 
общинам, согласно Приложению 1.

Объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб гражданам, относящимся к 
КМНС, представившим в территориальные органы Росрыболовства заявки на 
предоставление в пользование анадромных видов рыб для осуществления 
традиционного рыболовства устанавливаются на основании сведений, 
представленных Охотским территориальным управлением Росрыболовства, 
Лимитов на добычу (вылов) представителями коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающими на 
территории Магаданской области, тихоокеанских лососей по видовому составу для 
удовлетворения личных нужд на 2022 год из расчета на одного человека, 
утвержденных приказом Департамента рыбного хозяйства Магаданской области от 
22.04.2022 № 24/ДРХ, Лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
пользование которых осуществляется для удовлетворения личных нужд 
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области от 14.01.2015 
№ 3-РХ.

Определить места постановки орудий добычи (вылова) анадромных видов рыб 
для осуществления традиционного рыболовства гражданам, относящимся к КМНС и 
их общинам, согласно Приложению 1.

Определить сроки добычи (вылова) анадромных видов рыб для осуществления 
традиционного рыболовства согласно Приложению 2.

Определить время добычи (вылова) анадромных видов рыб для осуществления 
традиционного рыболовства с 06-00 до 23-00 часов.

Установить с 25 июня 2022 года для традиционного рыболовства 
еженедельный режим проходных дней согласно Приложению 2.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

2. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Организация любительского рыболовства анадромных видов рыб в 

Магаданской области в 2022 году.
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Заявки на участие в организации любительского рыболовства представлены
Магаданской областной общественной организацией "Общество охотников и 

рыболовов” (далее - МООО «ООиР»), Охотским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», 
ООО «Печора», заключившими договоры пользования рыболовными участками для 
организации любительского рыболовства.

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы по организации 
любительского рыболовства на территории Магаданской области в 2022 году:

- установление объемов добычи (вылова) для организации любительского 
рыболовства;

- определение мест постановки орудий добычи (вылова) для организации 
любительского рыболовства на рыболовных участках;

- режим работы рыболовных участков для организации любительского 
рыболовства;

- рекомендуемые нормы вылова на одну путевку.

ВЫСТУПИЛИ: Чекалдин Ю.Н., Нам В.В.

РЕШИЛИ:

На основании заключенных договоров пользования рыболовными участками 
для организации любительского рыболовства на территории Магаданской области в 
2022 году:

- установить объемы добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов 
пользователям рыболовных участков, согласно Приложению 3. Юридическим 
лицам - организаторам любительского рыболовства устанавливать объемы добычи 
(вылова) анадромных видов рыб отдельно для каждого рыболовного участка в 
рамках выделенного объема;

- определить места постановки орудий добычи (вылова) для организации 
любительского рыболовства на рыболовных участках согласно Приложению 3.

- определить сроки добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для 
любительского рыболовства согласно Приложению 4. Режим работы рыболовных 
участков в установленные сроки определяют пользователи рыболовных участков;

- установить для любительского рыболовства с 25 июня 2022 года 
еженедельный режим проходных дней согласно Приложению 4;

- 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);
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- рекомендовать организаторам любительского рыболовства установить норму 
добычи (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;

- организаторам любительского рыболовства в рамках выделенных объемов 
осуществлять оперативное перераспределение выделенных объемов добычи 
(вылова) в соответствии с фактическим освоением по находящимся в пользовании 
рыболовным участкам.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: ^  S Против: ~

3. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Установление объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для 

промышленного рыболовства по пользователям и рыболовным участкам в 
Магаданской области в 2022 году.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Зюлькин А.А., Нам В.В.

РЕШИЛИ:
На основании обращений пользователей рыболовных участков с учетом 

Стратегий, рекомендаций МагаданНИРО и Рабочей группы установить объемы 
добычи (вылова) тихоокеанских лососей (за исключением нерки) и гольцов в целях 
осуществления промышленного рыболовства по водным объектам и их частям, 
объединив речные и морские рыболовные участки в пределах одного промыслового 
района (зоны, подзоны) в группы, или индивидуально, если участки не входят в 
Группу водных объектов, для предприятий Магаданской области и определить 
места постановки орудий добычи (вылова) согласно Приложению 5.

Определить, что вылов тихоокеанских лососей на закрепленных за 
пользователями рыболовных участках, входящих в Группу водных объектов, 
осуществляется в пределах объемов, суммарно не превышающих объемы, 
установленные решением комиссии на данную Группу водных объектов.

В целях недопущения превышения выделенных на Группу водных объектов 
суммарного объема добычи (вылова) информация о достижении 70 %, 90 % и 
100 % выделенного на Группу водных объектов объема добычи (вылова) 
анадромных видов рыб размещается на сайте Охотского территориального
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управления Росрыболовства (http://magfishcom.ru) для сведения пользователей 
рыболовных участков, входящих в Группу водных объектов.

Пользователи рыболовных участков, расположенных на водных объектах, 
входящих в Группу водных объектов, получают информацию о достижении 
определенного объема добычи (вылова) анадромных видов рыб на рыболовных 
участках, расположенных на водных объектах, входящих в Группу водных 
объектов, самостоятельно на официальном сайте Охотского территориального 
управления Росрыболовства.

Обращение ООО «Магаданское РПП» о выделении объемов добычи (вылова) 
водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства анадромных 
видов рыб рассмотреть после рассмотрения Арбитражным судом Магаданской 
области искового заявления Охотского территориального управления 
Росрыболовства о признании недействительным дополнительного соглашения от 
05.10.2021 № 1 к договору от 18.11.2019 № 77-ПР/2019 пользования рыболовным 
участком для осуществления промышленного рыболовства анадромных видов рыб, 
добыча (вылов) которых регулируется статьей 29.1 Федерального закона от 
20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», заключенному между Охотским территориальным управлением 
Росрыболовства и ООО «Магаданское РПП».

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: ~

4. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Определение сроков добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для 

промышленного рыболовства в Магаданской области в 2022 году.

ВЫСТУПИЛИ: Метел ев Е.А., Зюлькин А. А., Котюх С.В.
РЕШИЛИ:
С учетом Стратегии, рекомендаций МагаданНИРО и Рабочей группы 

определить сроки начала и окончания добычи (вылова) тихоокеанских лососей (за 
исключением нерки) и гольцов для промышленного рыболовства в соответствии с 
Приложением 6.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: 4  Q  Против:

http://magfishcom.ru
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5. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.

Установление периодов пропуска анадромных видов рыб на нерестилища 
(далее - проходные дни) в Магаданской области в 2022 году.

ВЫСТУПИЛИ: Метелев Е.А., Котюх С.В., Нам В JB.
РЕШИЛИ:
С учетом Стратегии, предложений МагаданНИРО и Рабочей группы 

установить с 30 июня 2022 г. для промышленного рыболовства еженедельный 
режим проходных дней согласно Приложению 6.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: ~

6. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Установление сроков предоставления сведений о добыче (вылове) 

тихоокеанских лососей и гольцов юридическими лицами, осуществляющими 
добычу (вылов) на рыболовных участках в целях промышленного и традиционного 
рыболовства в Магаданской области в 2022 году.

ВЫСТУПИЛИ: Метелев Е.А., Котюх С.В., Нам В.В.
РЕШИЛИ:
С учетом Стратегии, предложений МагаданНИРО и Охотского 

территориального управления Росрыболовства определить для юридических лиц, 
осуществляющих добычу (вылов) на рыболовных участках в целях промышленного 
и традиционного рыболовства, сроки представления сведений о добыче (вылове) 
тихоокеанских лососей и гольцов: ежедневно до 10:00 дня, следующего за 
отчетным. Рекомендовать юридическим лицам направлять информацию по форме и 
в адреса согласно Приложению 7.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: ^ 5  Против:

7. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Утверждение состава Рабочей группы Комиссии по регулированию добычи 

(вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области.
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Рассмотрение предложений в состав Рабочей группы Комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области.

В соответствии с пунктом 17 Порядка деятельности Комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 08.04.2013 № 170 (далее - Порядком деятельности 
комиссии), в целях подготовки предложений для принятия Комиссией решений по 
вопросам, входящим в ее компетенцию, сформировать Рабочую группу, ограничив 
ее состав профильными организациями, состав которых установлен Порядком 
деятельности комиссии. Состав Рабочей группы сформировать согласно 
Приложению 8.

ВЫСТУПИЛИ: Метелев Е.А., Котюх С.В., Нам В.В. 
РЕШИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:
За: ^  Против:

1. Губернатор Магаданской области -  председатель
комиссии

2. Первый заместитель председателя Правительства 
Магаданской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Руководитель департамента рыбного хозяйства 
Магаданской области, заместитель председателя 
комиссии

4. Руководитель отдела экономического и правового 
обеспечения департамента рыбного хозяйства 
Магаданской области, ответственный секретарь 
комиссии А.В. Онуфрийчук

5. Президент Магаданской ассоциации 
рыбопромышленников

6. Заместитель председателя Магаданской областной 
Думы



9

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 

17.

18.

Депутат Магаданской областной Думы

Представитель Ассоциации прибрежных и береговых 
рыбопромышленников обрабатывающих предприятий 
Магаданской области

Председатель Магаданской областной общественной 
Ассоциации коренных малочисленных народов и 
этнических групп Севера /?/С.

Руководитель Магаданского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного

С. А. Плотников

шт А.А. Зюлькин

Л.С. Щербакова

хозяйства и океанографии» * лХ) &)t, М.Н. Горохов

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

Заместитель начальника учреждения -  начальник 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Е.А. Метелев

С.Д. Кулиев

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ / /у Д  . | —
«Главрыбвод» Ю.Н. Чекалдин

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод»

Руководитель Северо-Восточного межрегионального 
управления Росприроднадзора

Заместитель руководителя Северо-Восточного 
межрегионального управления Росприроднадзора

Заместитель начальника отдела по надзору на море по 
Магаданской области и Чукотскому автономному > 
округу Дальневосточного межрегионального /  /
управления Росприроднадзора ' ^

Заместитель военного комиссара Магаданской^ 
области (по тылу)

Б.П. Сафроненков

А.В. Шиманов

Ижовкин

А.В. Салаев

Е.В. Деркач
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19. Сотрудник УФСБ России по Магаданской области

20. Сотрудник УФСБ России по Магаданской области

21. Сотрудник УФСБ России по Магаданской области

И.Р. Бикбулатов 

Д.Н. Жилкин 

Г.К. Гармажапов

22.

23.

Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району

Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району

С.В. Михайлов

В.В. Нам

24. Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району QaaaF- Д.А. Медведев

25. Руководитель Охотского территориального 
управления Росрыболовства

26. Заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства

С.В. Котюх

С.В. Федоров

27. Начальник Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД России по 
Магаданской области

28. Заместитель начальника Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Магаданской области А.С. Лесников

29 .



Приложение 1 
к протоколу № 2 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 24.05.2022 г.

Объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб для осуществления традиционного 
рыболовства и места постановки орудий добычи (вылова) анадромных видов рыб для 

осуществления традиционного рыболовства в Магаданской области в 2022 году

Места постановки орудий добычи (вылова) 
(название водного объекта, координаты (ориентиры) 

части водного объекта)

Объемы добычи (вылова) 
анадромных видов рыб (тонн)
горбуша кета кижуч голец

I. Для граждан из числа КМНС
1. Сети ставные для граждан из числа КМНС:
Вне границ рыболовных участков (далее -  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 до 7 км от устья вверх по течению 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.Преть» 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 границы 
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 59°43'53,76"с.ш., 149°23'25,58,,в.д.;

- Дополнительно:
- для членов оленеводческой бригады и членов их 

семей из числа КМНС бригады КФХ Коркопский А.И.:
р. Вархалам на отрезке в районе 30-35 км от устья (исключая 
нерестилища);

- для граждан с. Тауйск и с. Усть-Яна согласно списку*: 
правый берег р. Яна 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;

147,1 88,7 9,1 12,2
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- для жителей п. Армань и п. Радужный: правый берег 
р. Армань ниже моста до устья; левый берег р. Ойра от 
слияния р. Ойра и р. Армань до руч. Золотой, исключая 
акваторию по 500 метров в обе стороны (морскую и речную) 
от устья рек Армань и Ойра;

- для жителей с. Балаганное: левый берег бассейна 
р. Тауй от РЛУ «Тауйский лиман 2» вверх по течению 1 км.

II . Для общин КМНС
1. Сети ставные и закидной невод для ТСО КМНС 

«Мэмэкэн»:
- РЛУ «р. Уйкан».

15,5 9,2 1

2. Сети ставные для РО КМНС «Инкан»:
- РЛУ «Ольский лиман»;
- РЛУ «Атарган».

0,4 0,2 0,1

3. Сети ставные и закидной невод для РО КМН 
«Аявлик-2»:

- РЛУ «р. Тауй 6 плес».

28 15 3 2,3

Всего: 191 113,1 12,1 15,6

Итого: 331,8

* Список граждан из числа КМНС с. Тауйск и с. Усть-Яна, осуществляющих 
рыболовство на правом берегу р. Яна от с. Тауйск до завода РПЗ «Тандем»:

1 Антипова А.В. 21 Попов А.В.
2 Аруев А.Н. 22 Попов А.М.
3 Вербицкая Л.В. 23 Попов В.М.
4 ВизгалинаВ.В. 24 Попов С.А.
5 Г атауллина Р. Д. 25 Попов С.М.
6 Гречушникова М.С. 26 Попов С.М.
7 Громова А.Г. 27 Попова З.К.
8 Громова Т.Г. 28 Потапов Л.А.
9 Дураков С.В. 29 Потапова В.А.
10 Дюбанова З.В. 30 Садовникова Т.А.
11 Завацкая Е.П. 31 Самойлова Е.Н.
12 Завацкий Г.М. 32 Самойлова Т.В.
13 Завацкий К.Н. 33 Сердюков П.Н.
14 Иванович О.П. 34 Спицер Н.Л.
15 Исаев Ф.В. 35 Тарасенко А.В.
16 Кириченко Е.А. 36 Трахалева А.П.
17 Кожевникова О.С. 37 Усатова Т.И.
18 Лебедев В.В. 38 ХодаковаВ.В.
19 Лопатина Л.И. 39 Черных Е.П.
20 Миллер М.Х.



Приложение 2
к протоколу № 2 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 24.05.2022 г.

Сроки добычи (вылова) анадромных видов рыб и режим "проходных дней", устанавливаемые 
в целях осуществления традиционного рыболовства граждан из числа КМНС и их общин в 2022 г.

М еста постановки  оруди й  доб ы ч и  (вы лова)

сроки доб ы ч и  (вы лова)

дн и  п роп уска ры бы  на 
н ерестилищ а

начало

окончани е 
(п ослед н и й  день 
осущ ествления 
ры боловства)

за
ли

в 
Ш

ел
их

ов
а

часть русла р. П арень в районе с. В ерхний П арень;
часть русла р. И м повеем  от  устья вверх по теч ени ю  д о  4, а  такж е приустьевая
часть р. И м повеем  с при легаю щ ей м орской  акваторией , акватория
Гиж игинскоЙ  губы  в районе п. Тополовка:
часть русла р. Г и ж и га  от  устья вверх по течению  до 2 км;
р. В архалам  на  отрезке в рай он е  30-35 км от  устья (исклю чая нерестилищ а);
РЛ У  «р. У йкан»;
часть русла р. В или га  в районе с. М еренга

06-00 ч. 
25 ию ня

23-00  ч.
11 сентября

-

часть русла р. Б ольш ая Г ар м ан д а  в районе п. Э вен ск  от  2,5 км до 7 км  от 
устья вверх по течению  и акватория Н аяхан ской  губы в районе 
п. Э венск

06-00 ч. 
07  ию ля

23-00  ч. 
04 сентября

понедельник,
вторник,

среда,
четвепг

акватория залива Ш елихова в районе р. Т ахтоям а от  РЛ У «р.И реть» до РЛ У  
«р.У гулан»

06-00  ч. 
07 ию ля

23-00  ч. 
04  сентября

понедельник,
вторн ик

акватория Я м ского  л и м ан а  м еж ду устьем  
р. Я м а  д о  м ы са «Д альняя кош ечка»

06-00 ч. 
07 ию ля

23-00  ч. 
04 сентября

д о  1 августа: 
пон едельн ик , 

вторник 
с 1 августа: 

понедельник, 
вторник, 

среда

Та
уй

ск
ая

 г
уб

а

акватория О льского ли м ан а, акватория Т ауйской  губы  от  м ы са К ир до м ы са 
И кж ля, исклю чая акваторию  по 500 м в обе стороны  от устья р. О ла 
(морскую  и речную );
залив А м ахтон ский  от  м. Т олсты й  д о  грани цы  Р Л У  «Т ауйский лим ан 1», 
вклю чая приустьевую  часть р. Я н а  и  Я нский  лим ан , за  исклю чением  правого 
берега приустьевой части  р. Я на, ни ж е паром ной переправы  до точки с 
координатам и 59°43’53,76"с.ш ., 149с‘23’25,58"в.д.

06-00 ч. 
25 ию ня

23-00  ч.
11 сентября

пон едельник,
вторник,

среда,
четверг

правы й берег  р. О л а  вверх по течению  от  16,7 км (окончание Р Л У  
«р. О ла, пос. К лёпка») до 18 км (500 м  н и ж е впадения руч. Н аледны й); 
левы й  б ерег р. О ла вверх по  теч ени ю  от  10,3 км д о  13,3 км;
РЛ У  «А таргав»,
РЛ У  «О льский лим ан»

06-00 ч. 
25 ию ня

23-00  ч. 
04 сентября

правы й берег р. А рм ань ни ж е м оста  д о  устья
06-00  ч. 

25 ию ня
2 3 -0 0  ч. 

04  сентября

левы й  берег р. О йра от  сли яния р. О й ра и р. А р м ан ь до  руч. Золотой, 
исклю чая акваторию  по 500 метров в обе стороны  (морскую  и речную ) от 
устья рек  А рм ань и  О й ра

06-00 ч. 
25 ию ня

23-00  ч. 
04  сентября

правы й берег  р. Я на от  с. Т ауйск  д о  завода РП З «Т андем »
06-00 ч. 

25 ию ня
23-00  ч. 

04  сентября

левы й берег б ассейна р. Т ауй  от  Р Л У  «Т ауйский  лим ан  2» вверх по течению  
1 км;
Р Л У  «р. Тауй 6 плес

06-00 ч. 
25 ию н я

23-00  ч. 
11 сентября

пон едельник,
вторник,

среда,
четверг

с 15 по  26 августа  - запрет



Приложение 3 
к протоколу № 2 заседания 

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

от 24.05.2022 г.
Распределение объемов возможного вылова тихоокеанских лососей и гольдов для осуществления любительского

рыболовства в Магаданской области в 2022 году
тонн

Предприятие Места постановки орудий добычи горбуша кета кижуч нерка голец Итого

Охотский филиал 
ФГБУ «Главрыбвод» 

(ИНН 7708044880)

РЛУ «р.Ола п.Клепка»,
РЛУ «Дукчинский № 2»,

РЛУ «р. Армань - морской»,
РЛУ «р. Армань - речной»,

РЛУ «Ойринская коса»,
РЛУ «р. Яна № Ь>,

РЛУ «Таунекий лиман 2» - левый берег р. Тауй и 
Таунекого лимана (без использования островов), 

РЛУ «Талой»

30 30 8 2 70

мооо
«Общество охотников и 

рыболовов»
(ИНН 4909003013)

РЛУ «Ольский спиннинговый», 
РЛУ «Колчаковский ключ», 

РЛУ «Дукчинский № 1», 
РЛУ «Ойринский»,

РЛУ «Янский лиман 2» 
РЛУ «Тауйский лиман 1», 

РЛУ «Кавинский»

30 25 6 2 1 64

ООО «Печора» 
(ИНН 4900002086)

РЛУ «Янский лиман 1»
10 10 4 - 1 25

Общий объем 70 65 18 2 4 159



Приложение 4
к протоколу № 2 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 24.05.2022 г.

Сроки добычи (вылова) анадромных видов рыб и режим "проходных дней", 
устанавливаемые в целях осуществления любительского рыболовства в 2022 г.

Перечень рыболовных участков

сроки добычи любительского 
рыболовства (включительно)

дни пропуска рыбы на 
нерестилища

начало

окончание 
(последний день 
осуществления 
рыболовства)

Т
ау

йс
ка

я 
гу

ба

РЛУ «Колчаковский ключ», 
РЛУ «Дукчинский № 1», 
РЛУ «Дукчинский № 2»

06-00 ч. 
25 июня

23-00 ч.
11 сентября

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

РЛУ «р. Армань - морской», 
РЛУ «Ойринская коса»,
РЛУ «Ойринский»,
РЛУ «Янский лиман 1», 
РЛУ «Янский лиман 2», 
РЛУ «Тауйский лиман 1»

06-00 ч. 
25 июня

23-00 ч.
11 сентября

РЛУ «р.Ола п. Клепка»,
РЛУ «Ольский спиннинговый»

06-00 ч. 
25 июня

23-00 ч. 
04 сентября

РЛУ «р. Армань - речной» 06-00 ч. 
25 июня

23-00 ч. 
04 сентября

РЛУ «р. Яна № 1» 06-00 ч. 
25 июня

23-00 ч. 
04 сентября

РЛУ «Тауйский лиман 2», 
РЛУ «Талон»,
РЛУ «Кавинский»

06-00 ч. 
25 июня

23-00 ч. 
11 сентября

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

с 15 по 26 августа - запрет



Приложение 5
к протоколу № 2 заседания 

Комиссия по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 24.05.2022 г.

Распределение объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб 
в целях промышленного рыболовства по пользователям и рыболовным участкам

п/п М еста постановки орудий добы чи П редприятие И Н Н Горбуш а Кета Киж уч Голец

1 РЛ У  «р. Авекова» О О О  «Авеково» 4909118543 60 25 5
2 РЛ У  «р. Гиж ига №  1» О О О  «Бухта Тихая» 4909123007

100 45 3
3 РЛ У  «р. Гиж ига № 2» О О О  «Бухта Тихая» 4909123007
4 РЛ У  «бухта Дресвяная» О О О  «ПРК» 4903002140 120 20 2
5 РЛ У  «бухта Безымянная № 2» О О О «Бухта Безымянная» 4909127121 120 20 2
6 РЛ У  «Бухта Тихая №  1»» О О О  «Бухта Тихая» 4909123007

240 40 2
7 РЛ У  «Бухта Тихая № 2»» О О О  «Бухта Тихая» 4909123007
8 РЛ У  «Бухта Тихая №  3»» О О О  «Бухта Тихая 3» 4909125565 120 20 2
9 РЛУ  «р. В архалам» О О О «М ыс Тайгонос» 4909114147 60 10 1
10 РЛ У  «пос. Вархалам» О О О  «М ыс Тайгонос» 4909114147 25 20 5
П РЛ У  «р. Н аяхан №  ь> О О О  «Бухта Тихая» 4909123007

120 110 2012 РЛ У  «р. Н аяхан №  2» О О О  «Бухта Тихая» 4909123007
13 РЛУ  «р. Таватум» О О О «Рыбная компания» 4902003751

100 25 2
14 РЛ У  «Таватум -  морской» О О О  «Рыбная компания» 4902003751
15 РЛ У  «р. Ш ирокая» О О О  «Бухта Тихая» 4909123007 60 60 10
16 РЛУ  «р. Пропащ ая» О О О «Рыбная компания» 4902003751 20 20 2
17 РЛ У  «р. В и л и га№  2» О О О  «Рыбная компания» 4902003751 70 40 10
18 РЛ У  «р. В илига №  1» О О О  «Чайка» 4902003800 20 30 5
19 РЛУ  «Пестрая .Дресва, участок №  2» О О О  «Рыбная компания» 4902003751 100 50 15
20 РЛУ  «р. Калалага» ОО О  «Рыбная компания» 4902003751 10 10 2

21 РЛ У  « р. К ананыга» ОО О  «Тайга» 4902003790 30 20 10
22 РЛУ  «р. Туманы №  1» О О О  «Тахтоямск» 4901006397

200 220 5 60

23 РЛ У  «р. Туманы №  2» О О О  «М агаданская ры бная компания 2» 4909117211
24 РЛ У  «р. Наслачан» ОО О  «Тахтоямск» 4901006397
25 РЛ У  «р. Булун» О О О  «Тахтоямск» 4901006397
26 РЛ У  «р. Угулан» О О О  «Тахтоямск» 4901006397
27 РЛ У  «р. Тахтояма» О О О  «Тахтоямск» 4901006397
28 РЛ У  «р. П реть» О О О «Тахтоямск» 4901006397

29 РЛ У  «р, М алкачан» О О О  «Тахтоямск» 4901006397
80 145 14 2030 РЛ У  «р.Яма №  1» О О О  «Река Яма» 4909123014

31 РЛ У  «р.Яма №  2» О О О  «Река Яма» 4909123014
32 РЛУ  «зал. Бабуш кина» О О О «М агаданская ры бная компания» 4909128710

130 50 3 25
33 РЛ У  «р. Сиглан» О О О  «М агаданская рыбная компания» 4909128710
34 РЛ У «р. Тауй №  2» О О О  «Тауй» 4909123046 25 15 7 20

35
РЛ У  <ф. Тауй №  3»

О О О  «Балагаяская рыбопромыш ленная 
компания «АллАннА» 4909083040

25 15 7 20

36 РЛ У  «р, Тауй №  4» О О О  «ПН П «Букчан» 4909076050 25 15 7 20
37 РЛ У  «р. Тауй №  5» О О О  «Таксосервис 4909078918 25 15 7 20
38 РЛ У  «М отыклейский залив» О О О  «М оты клейский залив» 4909119603 25 10 4 10

Всего: 1 910,00 1 050,00 54,00 299,00



Приложение 6
к протоколу № 2 заседания 

Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Магаданской области от 24.05.2022 г.

Сроки добычи (вылова) анадромных видов рыб и режим "проходных дней", 
устанавливаемые в целях осуществления промышленного рыболовства в 2022 г.

Перечень рыболовных участков

сроки добычи промышленного 
рыболовства (включительно)

дни пропуска рыбы на 
нерестилища

начало

окончание 
(последний день 
осуществления 
рыболовства)

РЛУ «р. Авекова», „
„  . . .  РЛУ «пос. Вархалам»,РЛУ «р. Гижига № 1», г „  

n tw  ~ -  РЛУ «р. Таватум»,РЛУ «р. Гижига№ 2»,
_  РЛУ «Таватум-морскои»,

РЛУ «бухта дресвяная», n m , TII
РЛУ «бухта Безымянная № 2», ^  <<Р‘ |^ иРокая>>’
РЛУ «Бухта Тихая № 1», <<Р' Пропащая»,

гт\ 7  тг гр , ,  0 РЛУ «р. В ил ига № 1»,РЛУ «Бухта Тихая № 2», „
OTTV с т  ’ РЛУ «р. ВилигаХ°2»,РЛУ «Бухта Тихая № 3», у, 1Г „

_ РЛУ «Пестрая Дресва, участок Xs 2» 
РЛУ «р. Вархалам», г

00-00 ч. 
30 июня

24-00 ч,
11 сентября

-

РЛУ «р. Наяхан № 1», РЛУ «р. Наяхан Х° 2»
00-00 ч. 
07 июля

24-00 ч. 
04 сентября

с 1 августа: 
понедельник, 

вторник

РЛУ «р, Калалага», РЛУ «р, Наслачан», 
РЛУ «р. Кананыга», РЛУ «р. Булун», 
РЛУ «р. Туманы №1», РЛУ «р. Угулан», 
РЛУ «р.Туманы №2», РЛУ «р. Иреть»

00-00 ч. 
07 июля

24-00 ч.
11 сентября

понедельник

РЛУ «р. Тахтояма»
00-00 ч. 

07 июля
24-00 ч. 

04 сентября
понедельник,

вторник

РЛУ «р.Яма№1»,
гг , , ,  ' РЛУ «р. Мал качан» РЛУ «р.Яма №2» к

00-00 ч. 
07 июля

24-00 ч. 
04 сентября

до 1 августа: 
понедельник, 

вторник 
с 1 августа: 

понедельник, 
вторник, 

среда

РЛУ «зал. Бабушкина» РЛУ «р. Сиглан»
00-00 ч. 

30 июня
24-00 ч. 

04 сентября
понедельник,

вторник

РЛУ «р. Тауй № 3», РЛУ «р. Тауй Ха 4», 
РЛУ «р. Тауй Ха 2», РЛУ «р. Тауй Ха 5»

00-00 ч. 
09 июля

24-00 ч.
11 сентября

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

с 15 по 26 августа - запрет

РЛУ «Мотыклейский залив» 00-00 ч. 
09 июля

24-00 ч. 
11 сентября

понедельник,
вторник,

среда,
четверг

с 15 по 26 августа - запрет



Приложение 7
к протоколу № 2 заседания Комиссии 

по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб в Магаданской области от 24.05.2022

Рекомендуемая форма предоставления оперативной информации с РЛУ в период промысла лососей и гольцов

Пользователь: 
№ разрешения: 
Название РЛУ:

Дата

ор
уд

ия
 л

ов
а

ко
ли

че
ст

во
 за

ме
то

в 
(п

ер
еб

ор
ок

)

Горбуша Кета Кижуч Не зка Г ольцы

су
то

чн
ы

й 
вы

ло
в,

 т

до
ля

 с
ам

ок
, %

су
то

чн
ы

й 
вы

ло
в,

 т

до
ля

 с
ам

ок
, %

су
то

чн
ы

й 
вы

ло
в,

 т

до
ля

 с
ам

ок
, %

| 
су

то
чн

ы
й 

вы
ло

в,
 т

до
ля

 с
ам

ок
, %

су
то

чн
ы

й 
вы

ло
в,

 т

сеть ставная
30.06.2022 закидной невод

ставной невод
сеть ставная

01.07.2022 закидной невод
ставной невод

Нарастающий вылов с начала путины, т : 0 - 0 - 0 _ 0 - 0

Адрес для предоставления обязательной информации в Охотское территориальное управление Росрыболовства: office@masfishcom.ru. 49tu2018@mail.ru 
Рекомендуемые дополнительные адреса предоставления информации:
2. kanzeparova@vniro.ru -  Центральный аппарат ФГБНУ «ВНИРО»
3. magadanniro@viiiro.ru — Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО»;
4. vbr@49gov.ru -  департамент рыбного хозяйства Магаданской области;
5. nam@gmi.svpubo.ru -  Служба в городе Магадане Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

mailto:ffice@masfishcom.ru
mailto:49tu2018@mail.ru
mailto:kanzeparova@vniro.ru
mailto:magadanniro@viiiro.ru
mailto:vbr@49gov.ru
mailto:nam@gmi.svpubo.ru


Приложение 8 
к Протоколу №2 

заседания Комиссии 
по регулированию добычи 

(вылова) анадромных видов 
рыб в Магаданской области 

от 24.05.2022 г.

\ _
SJ'Coc'&b Рабочей группы комиссии по регулированию 

добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области

Утверждаю
Председатель комиссии по 

регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб в 

магаданской области 
губернатор Магаданской области

К. Носов

1. А.П. Таболин

2. С.Ю. Прокопьева

3. В.А. Сусликов

4. М.Н. Горохов

5. И. С. Голованов

6. И.Р. Бикбулатов

7. Г.К. Гармажапов

8. Д.А. Медведев

9. В.В. Нам

10. С.С. Кибкало

11. П.И. Манаенков

руководитель департамента рыбного хозяйства 
Магаданской области - заместитель председателя 
Комиссии -  руководитель рабочей группы 
заместитель руководителя департамента рыбного 
хозяйства Магаданской области -  заместитель 
руководителя рабочей группы
начальник отдела организации рыболовства 
департамента рыбного хозяйства Магаданской области 
-  секретарь рабочей группы
руководитель Магаданского филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» 
заведующий лабораторией 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
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



12. С .В. Котюх

13. С.В. Федоров

14. И.В. Комиссарова

15. С.Б. Гусев

16. В.В. Соболев

17. А.А. Зюлькин

18. Л.С. Щербакова

19. Б.П. Сафроненков

20. Д.В. Зотиков

21. А.С. Лесников

руководитель Охотского территориального управления 
Росрыболовства
заместитель руководителя Охотского
территориального управления Росрыболовства
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


