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

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 
участие в заседании):

Отсутствующих на заседании членов Комиссии:

29

В заседании принимает участие более половины состава Комиссии. Кворум
есть.

Повестка дня:

1. О выделении дополнительных объемов добычи (вылова) анадррмных 
видов рыб для осуществления промышленного рыболовства.

2. О выделении дополнительных объемов добычи (вылова) анадромных 
видов рыб для осуществления традиционного рыболовства.

1. СЛУШ АЛИ: Таболина А.П.
О выделении дополнительно объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб 

для промышленного рыболовства юридическим лицам в связи с высоким процентом 
освоения выделенных объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб.
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ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Метелев Е.А.

РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендациями ФГБНУ «МагаданНЙРО» !и 
протоколом рабочей группы комиссии по регулированию добычи 
анадромных видов рыб:

1.1. Выделить дополнительно объемы добычи (вылова) анадромных! видов 
рыб для осуществления промышленного рыболовства ООО «Бухта ТихМ-з» на 
рыболовном участке «Бухта Тихая-3»: горбуша -  80 тонн, голец -  5 тонн.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

1.2. Выделить дополнительно объемы добычи (вылова) анадромных! видов 
рыб для осуществления промышленного рыболовства ООО «Авекоф» на 
рыболовном участке «р. Авекова»: горбуша -“ 50 тонн, голец -  5 тонн.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против: — —-

видов 
я» на 
олец i-

1.3. Выделить дополнительно объемы добычи (вылова) анадромных] 
рыб для осуществления промышленного рыболовства ООО «Бухта Тиха 
рыболовные участки «р. Наяхан № 1», «р. Наяхан № 2»: горбуша -  40 тонн[ i|
10 тонн.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

1.4. В выделении дополнительно объемов добычи (вылова) анадрЬмныХ
! I

видов рыб для осуществления промышленного рыболовства ООО «Бала!’ шская 
рыбопромышленная компания «АллАннА» на рыболовном участке «р. Тауй № 3» 
отказать. Рассмотреть вопрос на очередном заседании комиссии но регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

1.5. Выделить дополнительно объемы добычи (вылова) анадромных] 
рыб для осуществления промышленного рыболовства ООО ПНП «Букч4н 
рыболовном участке «р. Тауй № 4»: горбуша -  0,3 тонн.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

видов 
» на



1.6. Выделить дополнительно объемы добычи (вылова) анадромных] видов 
рыб для осуществления промышленного рыболовства ООО «Бухта Безымянная» на 
рыболовном участке «Бухта Безымянная № 2»: горбуша -  50 тонн, голец -  10 Бонн. 

ГОЛОСОВАЛИ:
За: Против:

:щв рыб 
энного 
. Тауй 

туша -

2. СЛУШАЛИ: Таболина А Л .
О выделении дополнительно объема добычи (вылова) анадромных вщ 

для осуществления традиционного рыболовства родовой общине кор 
малочисленного народа «Ая в лик-2» (Любимчик-2) на рыболовном участке « |
6 плес» в связи с проведением национального праздника «Бакылдыдяк»: гор:'
150 кг.

ВЫСТУПИЛИ: Котюх С.В., Метелев Б.А.

РЕШИЛИ:

Выделить дополнительно объем добычи (вылова) анадромных видов p|i6 для 
осуществления традиционного рыболовства родовой общине коренного 
малочисленного народа «Аявлик-2» (Любимчик-2) на рыболовном участке «р. Тауй 
6 плес» в связи с проведением национального праздника «Бакылдыдяк»: горбуша 
150 кг.

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 право во 
обеспечения департамента рыбного хозяйства 
Магаданской области, ответственный секретарь 
комиссии

С.К.

А.В. Онуфрийчук

Iocob

Бэдяев

ОЛИН
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5. Президент Магаданской ассоциации 
рыбопромышленников

6. Заместитель председателя Магаданской областной 
Думы

W A / l f i  .UX- МЛ-1.й/'уЧ Котов

И.Б. Донцов

7. Депутат Магаданской областной Думы AJjJjOt , С.А. Плотников

8. Представитель Ассоциации прибрежных и береговых 
рыбопромышленников обрабатывающих предприятий 
Магаданской области

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

А.А. ЗкАлькин

Л.С. Щербакова

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

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

12. Заместитель начальника учреждения -  начальник 
Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

М.Н. Горохов

Е.А. Md

13. Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ 
«Г лаврыбвод»

телев

.Д. Кулиев

Ю.Н. Чекалдин

14. Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ
«Главрыбвод» Б Л . Сафро)ненков

15. Руководитель Северо-Восточного межрегионально?©^
управления Росприроднадзора С А.В. Шиманов

16. Заместитель руководителя Северо-Восточного 
межрегионального управления Росприроднадзора

17. Заместитель начальника отдела по надзору на море по

Н.А. Ижс>вкин
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19.

20 . 

21.

22.

18.

23.

24.

25.

26. 

27.

28.

29 .

Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу Дальневосточного межрегионального 
управления Росприроднадзора

Заместитель военного комиссара Магаданской 
области (по тылу)

Сотрудник УФСБ России по Магаданской области j  ^  И.Р. Бикбулатов 

Сотрудник УФСБ России по Магаданской области Д.Н. Ж

А.В. СалаеЬ

Е.В

Сотрудник УФСБ России по Магаданской области Г.К. Гарма|жапов

. Деркач

ил кин

Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району 7{. ipjuQt., С.В. Ми> аилов

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

Представитель Службы в городе Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району Д.А. Мед велев

Руководитель Охотского территориального 
управления Росрыболовства

Заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства

С.В Котюх

лоров

Начальник отдела организации рыболовства 
Охотского территориального управления 
Росрыболовства

Начальник Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции У МВД России по 
Магаданской области

И.В. Комш сарова

Д.В. Зотиков

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


