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Председательствующий: Первый заместитель председателя Правительства 
Магаданской области, заместитель председателя Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области - Ю.А. Бодяев

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

Участвующих в заседании членов KoMHqc 
в том числе:
- присутствующих на заседании:
- принимающих дистанционное участие 

более одной трети от общего количества член 
участие в заседании):

Отсутствующих на заседании членов

В заседании принимает участие более половины состава Комиссии. Кв|орум
есть.
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Повестка дня:
Изменение места постановки орудий добычи (вылова) на р. Вили

целях осуществления рыболовства для обеспечения традиционного образа жиз 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера 
(далее -  традиционное рыболовство).

2. Изменение сроков добычи (вылова) азиатской зубастой корю 
целях осуществления промышленного рыболовства.

3. Изменение сроков добычи (вылова.) и периодов пропуска тихоокеаг 
лососей и гольцов в целях осуществления промышленного рыболовства.
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1. СЛУШ АЛИ: БодяеваЮ.А.
Изменение места постановки орудий добычи (вылова) на р. Вилиг^ 

осуществления традиционного рыболовства.

НИР
:ск

ов и
лЬга)

га

Согласно рекомендаций Магаданского филиала ФГБНУ «В 
(МагаданНИРО) (далее -  МагаданНИРО), на основании обращения Магадаф 
областной общественной ассоциации коренных малочисленных народ 
этнических групп Севера определить места постановки сетей для добычи (вы. 
анадромных видов рыб для осуществления традиционного рыболовства на р. В 
в районах 9-11 км и 67-69 км от устья реки.

ВЫ СТУПИЛИ: Щербакова Л .С , Котюх CJB.

РЕШ ИЛИ:
Определить места постановки сетей для добычи (вылова) анадромных ЖидЬв 

рыб для осуществления традиционного рыболовства на р. Вилига в районах 9-11 км 
и 67-69 км от устья реки.

В приложениях № 1 и № 2 к протоколу заседания комиссии по регулировйцйю 
добычи (вылова) анадромных видов рыб от 24.05.2022 № 2 слова «- часть русла 
р. Вилига в районе с. Меренга» заменить на слова «р. Вилига в районах 9-3 li км 
и 67-69 км от устья реки».

для

О»
ой

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

2. СЛУШ АЛИ: Бодяева Ю.А.
Изменение сроков добычи (вылова) азиатской зубастой корюшки в цел#х 

осуществления промышленного рыболовства.
Согласно рекомендаций МагаданНИРО, на основании обращения 

ООО «Авеково» определить срок окончания добычи (вылова) азиатской зубастфй 
корюшки на РЛУ «р, Авекова», РЛУ «бухта Дресвяная» -  24-00 ч. 05 1иоЯя 
2022 года.

ВЫ СТУПИЛИ: Чекалдин Ю.Н., Нам В.В.
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РЕШИЛИ:
Определить срок окончания добычи (вылова) азиатской зубастой корюшки на 

РЛУ «р. Авекова», РЛУ «бухта Дресвяная» -  24-00 ч. 05 июля 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: ^ 5  Против:

3. СЛУШАЛИ: Бодяева Ю.А.
Изменение сроков добычи (вылова) и периодов пропуска тихоокеафских 

лососей и гольцов в целях осуществления промышленного рыболовства.
Согласно рекомендаций МагаданНИРО, на основании обращений ООО 

«Тахтоямск» определить сроки начала добычи (вылова) тихоокеанских лососей и 
гольцов на РЛУ «р. Кал а л ага», РЛУ «р. Кананыга», РЛУ «р. Тумань) №1», 
РЛУ «р.Туманы №2», РЛУ «р. Наслачан», РЛУ «р. Булун», РЛУ «р. Угулан», 
РЛУ «р. Иреть» -  00-00 ч. 30 июня 2022 года. Определить для этих участков !пфриод 
пропуска рыбы на нерестилища -  воскресенье.

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

РЕШИЛИ:
Определить сроки начала добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гЬфьцов 

на РЛУ «р. Калалага», РЛУ «р. Кананыга», РЛУ «р. Туманы | NH », 
РЛУ «р.Туманы №2», РЛУ «р. Наслачан», РЛУ «р. Булун», РЛУ «р. Угулан», 
РЛУ «р. Иреть» -  00-00 ч. 30 июня 2022 года. Определить для этих участков р4ри°Д 
пропуска рыбы на нерестилища -  один день в неделю «воскресенье».

ГОЛОСОВАЛИ:
За: ^ 5  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

С.К. Носов

ж

/
$А// Ю.А. Бодяев

А.П. Таболин

4. Руководитель отдела экономического и правового 
обеспечения департамента рыбного хозяйства
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16.

Магаданской области, ответственный секретарь 
комиссии

Президент Магаданской ассоциации 
рыбопромышленников

Заместитель председателя Магаданской областной 
Думы

Депутат Магаданской областной Думы

Представитель Ассоциации прибрежных р береговых 
рыбопромышленников обрабатывающих 
Магаданской области

А.В. Онуфрийчук

М.Н. Котов

предприятии

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

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

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

Заместитель начальника учреждения — начальник 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод»

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод»

Руководитель Северо-Восточного межрегионального 
управления Росприроднадзора

И.Б. Дон 

С.А. Плотни

А.А. Зюлькин

Л.С, Щербакова

М.Н. Горохов

Заместитель руководителя Северо-Восточ:

Мет

:цов

[КОВ

С.Д. Кулиев

}ХД Ю.Н. Чекалдин

Б.П, Сафроненков

А.В. Шиманов

;лев
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28.

межрегионального управления Росприроднадзора

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

Н.А. Ижоши з

АгВт-Салае : в

Заместитель военного комиссара Магаданской 
области (по тылу) Е.В. Де эка з

Сотрудник УФСБ России по Магаданской области И.Р. Бикбулатов

Сотрудник УФСБ России по Магаданской области .Н. Жилки з

Сотрудник УФСБ России по Магаданской области Г.К. Гармажаггов

Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району С.В. Михайлов

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

Руководитель Охотского территориального 
управления Росрыболовства

В.В.

Д.А. МедвзДез

С.В. Кстк>

Заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства С.В. Федоро з

Начальник Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД России по 
Магаданской области Д.В.Зотико з

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


