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Руководитель

Охотског9 территориального

управления Рос9фоловства

С.В. Котюх

Комиссии по
анадромных

протоко
регулированию

видов рыб в Магада

12 августа2022 г. J\ъ i0
г. Магадан

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 Минеелъхоза
России от 28.0З.2022 J\гч 181):

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

одной трети от общего количества членов Комиссии, принимающих участие в

заседании):
Отсутствующих на заседании членов Комиссии:

в заседании принимает участие более половины состава

есть.

Комиссии. Кворум

Повестка дня:

1. О переводе в резерв объемов добычи (вылова) анадромных видбгi'рыб,

выделенных для промышленного рыболовства.
2. О выделениИ юридическиМ лицаМ дополнитёльных объемов добычи

(вылова) анадромных видов рыб для осуrцествления промышленного рыболовства

и для организации любительского рыболовства. ,

з. О вылове кетЫ для' заготовкИ юколы членам POKN4H <Гулун>

на р.Наяхан.
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1. СЛУШАЛИ: Таболина А.П.
о рассмотрении заявок рыбопромышленных организаций о переводе в резерв

объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб,' выделенных в целях

осуществления промышленного рыболовства.

ВыСТУПИЛИ: Котюх С.В.

РЕШИЛИ:
в соответствии с рекомендациями рабочей группы комиссии по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области

перевести В резерв объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб согласно

приложению (таблица J\Ъ 1).

ГОЛОСОВАЛИ:
Зu, / f Против:

2. сЛУшАЛИ: Таболина А.П.
о рассмотрении заявок юридических лиц и выделении дополнительных

объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб для промышленного,рыболовства

и для организации любительского рыболовства в связи с высокиМ процентоМ

oсBoенИяBЬIДеЛенньtxoбъемoвдoбьtчи(вьIлoвa)aнaдpoМнЬIxBИДoBpьIб.

ВысТУПИЛИ: Метелёв Е.А., Котюх С.В. l

РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендациями Магаданского филиала ФгБнУ (ВНИРо>

(<VIагаданНИРо>) и рабочей группы комиссии по регулированию добычи (вылова)

анадромных видов рыб в Магаданской области выделить дополнительно объемы

добычи (вылова) анадромных видов рыб юридическим лицам в соответствии с

приложением к настоящему протоколу (таблица J\ъ 2),

ГОЛОСОВАЛИ:
З", /! Против:



з

РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендациями Магаданского филиала ФгБнУ (ВНИРо)

(<МагаданНИРо>) и рабочей группы комиссии по регулированию добычи (вылова)

анадромных видов рыб В Магаданской области гражданам, осуществляюшдим

традиционное рыболовство и являющимся членами рокмН <Гулун>> (согласно

списку), определить на период с24 августа по 27 августа2022 года (включительно)

место постановки сетей для добычи кеты - р. Наяхан, в районе от 8 до 9 км от устья

реки, протяженностью не более З00 м.

Список членов рокмН <<Гулун>>, осуществляющих добычу кеты на р. Наяхан:

1. Щривень Н.П.

2. Котова А.П.
З. Котов В.Г.
4. Котов П.В.
5. Губичан П.Ф.
6. Ханькан И.В.

7,Нинбит А.И.
8. Нинбит И.Ф.

9. Зиновьева Л.М.
10. Щривень Е.Б.

1l.КанчаланЕ.С.
12. Канчалан Е.Е.

l3. Канчалан Р.Е,.

14. Тетхэ о.А.
15. Тетхэ А.В.
16. Тетхэ Л.М.
17. Нелкан С.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
Зu, /I Против:

1. Губернатор Магаданской области - председатель

комиссии

Первый заместитель председателя
Магаданской области, заместитель
комиссии

з. Руководительдепартаментарыбного хозяйства
магаданской области, заместитепь председателя
комиссии

4. Руководитель отдела экономического и правово

обеспечения департамента рыбного хозяйства

Магаданской области, ответственный сек

комиссии
a

С.К. Носов

2. Правительства
председателя //

И Ю.Д. Бодяев
/// 'J

/ ----l' н.п. Таболин

А.В. Онуфрийчук



5.

6,

7,

8.

Президент Магаданской ассоциации

рыбопромышленников !.uаr.

Заместитель председателя Магаданской областной

Щумы

Щепутат Магаданской областной tумы

Представител ь Ассоциа ции прибр ежных и бере говых
рыбопромышленников обрабатывающих предприятий
N{агаданской области

Председатель Магаданской областной общественной

?.o.12c М.Н. Котов

И.Б. Щонцов

С.А. Плотников

А.А. Зюлькин

*Т"ЪХХХТ.;r'"Н:}МаЛОЧИСЛеННЫХ""'Zhdц(,r-.Jербакова

Заведуюrций лаборатории лосевых рыб и
аквакультуры Магаданского филиала федерального
государственного бюджетного научного учреждения
<Всероссийский научно-исследовательский институт i' ,'

рыбного хозяйства и океанографии>> И.С. Голованов

Руководитель Магаданского филиала
федерального государственного бюджетного |

научного учреждения <Всероссийский научно- _,,d,/2
исследовательский институт рыбного хозяйства и ., z,.rZ,/
океанографии> 

- J 
И' 

1'{' 4 Е.А. VIетелев

12, Заместитель начальника учреждения - начапьник
Охотского филиала ФГБУ <Главрыбвод> С.fi. Кулиев

}О.Н. Чекалдин

9.

10.

11.

14,

15.

Заместитель начальника Охотского филиала ФГБУ /<Главрыбвод>) d/ Б.П. Сафроненков

Руководитель Северо-Восточного межрегио"uпu,rо.# /
управления Росприроднадзора

tuол,х,о.юе
А,В. Шиманов



18.

5

округу Щальневосточного межрегионального

управления Росприроднадзора

Заместитель военного комиссара Магаданской
области (по тылу)

СотрулнИк УФСБ РоссиИ по МагаДанскоЙ области7рас- t.(lcld

Сотрудник УФСБ России по 1\'[агаданской области

Сотрудник УФСБ России по Магаданской областиi

Представитель Службы в городе N'[агадане

Пограничного управпения ФСБ России по
восточному арктическому раиону

Представитель Службы в городе Магадане
Пограничного управления ФСБ России по

восточному арктическому району

Представитель Службы в городе IVIагадане

Пограничного управления ФСБ России по

восточному арктическому району

Руководитель Охотского территориального

управления Росрыболовства

Росрыболовства

НачалЁник Управления экономиЧеской безопасности

и противодействия коррупции УIVIВЩ России по

Магаданской области

заместитель начальника Упра,вления экономическои
безопасности и противодействия коррупции
УN4ВД России по Магаданской области

А.В. Салаев

Е.В. !еркач

И.Р. Бикбулатов

Д.Н. Жилкин

.К. Гармажапов

С.В. Михайлов

В.В. Нам

'Л.А. ,VIедведев
a

С.В. Котюх

В. Федоров

И.В. Комиссарова

Щ.В. Зотиков

19.

20.

21.

22.

,!.э .

24.

25.

26,

27.

2в.

29.

А.С. Лесников



Объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб
для перевода в резерв

промышленное рыболовство

Щополнительные объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб

в целях промышленного рыболовства

в целях любительского рыболовства

Приложение
к протоколу Ns 10 заседания

Комиссии по регулированию
добычи (вылова) анадромных видов рыб

в Магаданской области от l2.08.2022 г.

Таблица Л! l

Таблица Лq 2

рлу Организация Горбуша Кета Голец

РЛУ <бухr,а Екатериrtыll Оо() кМагаланское I)ПП> 1,0 -2,0

)ЛУ кбухта Безыпtянllая Nq 2> оо() <Бrхта Безымяttная> -45,2,7l -9,547 -2,58

)JIУ <р, Вархапапл>l ооо <мыс Тайготrосл _41,987 -5,1 75

)ЛУ Kttoc, BapxataM> оо() KIvI ыс Таl:iгilносll -4l,27 4 -l8,50l l.бOб

Всего: l29,532 -30,048 -9,361

рлу Организация Горбуша Кета Голец

РЛУ ,,р, Двекова,, ЭоО <Авсково> 5.0

РЛУ кБчхта Тихая N 3>> Ооо <Бчхта'I'ихая 3> 20.0

РJIУ ,rp. Широкая,, ООо <Бчхта'I'ихая> l5,0

РЛУ к р. Кананыга> ооо <l'айга> 3.0

РЛУ <,tl, Мiллкачан,, ооо <Тахтоямск>
8,0)ЛУ кп.Яма Nл l > ооо <Рска Япла>

JlY кр.Япlа Nл 2> О()С) KPerta Япла>

РЛУ кр. Тауй Nл 5> ООО кТаксосервис 5.0

Всего: 40,0 l6.0

р.лу Организация Горбуша Кета Голец

РЛУ <Янский "lrиман l> ООО <Печора> I,0 1,0


