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Комиссии по регулированию добь 
анадромных видов рыб в Магаданской ласти

04 июля 2022 г. К
г. Магадан

Председательствующий: Руководитель департамента рыбного хозяйства
Магаданской области, заместитель председателя Комиссии по регулиро! 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области -  А.П. Таболи

ванию

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

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

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

Отсутствующих на заседании членов Комиссии:
В заседании принимает участие более половины состава Комиссии.;К

есть.
Повестка дня:

1. Организация промышленного рыболовства на рыболовном : участке 
«бухта Екатерина».

2. Рассмотрение обращений Магаданской областной обществ 
организации «Общество охотников и рыболовов» (далее -  МООО «ООи 
председателя охотничьего коллектива № 145 А.В. Клопова по вопросу изме 
периодов пропуска производителей анадромных видов рыб в целях осущест 
любительского рыболовства.

3. Рассмотрение обращения ООО «Тахтоямск» по вопросу изме 
периодов пропуска производителей анадромных видов рыб на рыболовном 
РЛУ «р.Тахтояма» в целях осуществления промышленного рыболовства.
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1. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Организация промышленного 

РЛУ «бухта Екатерина».
Согласно рекомендаций Магаданского филиала ФГБНУ «ВЬ 

(МагаданНИРО) (далее -  МагаданНИРО), на основании обращения 
«Магаданское РПП» и информации Охотского территориального упра:I
Росрыболовства (письмо от № 24.06.2022 № 2310) установить ООО «Магкдк 
РПП» объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб на РЛУ «бухта Екатери 
сроки осуществления промышленного рыболовства на участке.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В.

РЕШИЛИ:
Установить ООО «Магаданское РПП» следующие объемы добычи (вклова) 

анадромных видов рыб в целях осуществления промышленного рыболовства: 
горбуша -  120 т, кета -  20 т, голец - 2  т.

Определить:
- место постановки орудий добычи (вылова) -  РЛУ «бухта Екатерина»
- срок осуществления рыболовства в 2022 году на РЛУ «бухта Екатерина»: 

начало -  00-00 ч. 05 июля, окончание -  24-00\ч. 11 сентября.
Периоды пропуска производителей анадромных видов рыб на нерестилцща на 

РЛУ «бухта Екатерина» не устанавливать.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

2. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Рассмотрение обращений МООО «ООиР» и председателя охот 

коллектива № 145 А.В. Клопова по вопросу изменения периодов г 
анадромных видов рыб в целях осуществления любительского рыболовства.

Согласно рекомендаций МагаданНИРО: и с учетом мнения рабочей 
Комиссии режим «проходных дней» для осуществления любите 
рыболовства не изменять до получения: данных по мониторингу п 
производителей анадромных видов рыб на нерестилища.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Метелев EJA., Чекалдин Ю.Н.
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РЕШИЛИ:

Режим «проходных дней» для осуществления любительского рыболр&ёДва не 
изменять до получения данных по мониторингу подходов производителен 
анадромных видов рыб на нерестилища.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

3. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
Рассмотрение обращения ООО «ТахтоЬшск» по вопросу изменения Периодов 

пропуска производителей анадромных видов рыб на рыболовном | утастке
РЛУ «р.Тахтояма» в целях осуществления промышленного рыболовства, а| именно 
«понедельник и вторник» изменить на «воскресенье и понедельник».

Согласно рекомендаций МагаданНИР0 и с учетом мнения рабочей группы 
Комиссии режим «проходных дней» для осуществления промынше иного 
рыболовства на РЛУ «р.Тахтояма» изменить «понедельник и вторйчк» на 
«воскресенье и понедельник».

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В, Метелев е |а .

РЕШИЛИ:

Определить с 05 июля 2022 года для РЛУ «р.Тахтояма» период пропуфа! 
на нерестилища -  два дня в неделю «воскресенье и понедельник».

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
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Руководитель отдела экономического и правового 
обеспечения департамента рыбного хозяйства 
Магаданской области, ответственный секретарь 
комиссии

Президент Магаданской ассоциации 
рыбопромышленников

Заместитель председателя Магаданской областной 
Думы

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

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

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»

А.В. Онуфрийчук

М.Н. 3Сотов

И.Б. Донцов

С.А. Плотников

А.А. ЗЬлькин

Л.С. Щербакова

М.Н. Горохов

Mere лев

С.Д. Кулиев

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ ^ ; *
«Главрыбвод» - Ю.Н. Чекфтдин

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ /  
«Главрыбвод» / / /

i
Руководитель Северо-Восточного межрегионального--, 
управления Росприроднадзора

Б.П. Сафрфюнков

А.В. Шйманов
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16. Заместитель руководителя Северо-Востбчного 
межрегионального управления Росприроднадзора

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

18. Заместитель военного комиссара Магаданской 
области (по тылу) ;

19. Сотрудник УФСБ России по Магаданской области

20. Сотрудник УФСБ России по Магаданский области

21. Сотрудник УФСБ России по Магаданский области

22. Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России Но 
восточному арктическому району

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

24. Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России Но 
восточному арктическому району

25. Руководитель Охотского территориального 
управления Росрыболовства

26. Заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства

27. Начальник отдела организации рыболовства 
Охотского территориального управления 
Росрыболовства

Н.А. Ижовкин

И.Р. Бикбулатов 

Д.Н. Жилкин

Г.К. Гармакапов

С.В. Мих

В

алаев

Деркач

.В

Д.А. Медведев

С.В.

Л
28. Начальник Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции УМВД России по 
Магаданской области

С.В. Федоров

И.В. Комиссарова

Д.В. Зотиков

К

аилов

Нам

отюх



29. Заместитель начальника У правления экономической
безопасности и противодействия коррупции 
У МВД России по Магаданской области I А.С. Лёс: икон


