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протокол
заседания комиссии по регулдроэашию добычи (вылова) анадромных

видов рыо в л.аоаровском крае

г. Хабаровск

28 июня 202t r. ль 19

Председательствовап - Шкурин А.И.

Ответственный секретарь - Зельник Ю.В.

ПрисутствовЕuIи - Коцюк Д.В., Бергеля М.А., Заверяев А.Н., Коломоец М.В.,
Мацкевич О.Г., Одзял Л.А., Онохова О.В., Топчеев М.В., Шевцова Г.А.

Приглашенная: Охота Е.В. - генера.пьный директор ООО ",Щагlьневосточный
центр пищевых и перерабатыв€lющих предприятий "ТЕХНОЛОГ и Я",
представитель от межрегионапьной общественной организаIIии

",Щагrьневосточное объединение промышленников и предпринимателей".

ОтсутствоваJIи - 11 чел.

СЛУIIIАJIИ:
Шкурин А.И. проинформироваJI, что на заседании комиссии по

реryлированию добычи (вылова) анадромньD( видов рыб в Хабаровском крае
(да.гlее Комиссия) присутствует 11 членов, 2 члена Комиссии
(Поздняков А.И' Лопатин В.С.) принимает дистанционное уIастие, что
составляет более 50 % численного состава, поэтому Комиссия Вправе

принимать решения в соответствии с ее компетенцией, устаноВленнОй
Порядком деятельности комиссии по реryлированию добычи (вылова)

анадромных видов рыб, утвержденным прика:}ом Минсельхоза РоССИИ ОТ

08 шреля2013 г. Ns 170.
Предлагается утвердить повестку дня, состоящую из слеДУющих

вопросов:

ПОВЕСТКА ДIЯ:
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1. Об обращении общества с ограниченной ответственностью
",Щагlьпродуктсервис" (ИНН 27250|8344) (дагlее - ООО ".Щаrrьпродуктсервис")
от 2L июня 202t г. Ns 45l2l.

2. О мерах реryлирования добычи (вылова) rорбуши при осуществпении

рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, внутренних
морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской
Федерации в подзоне Приморье, в том числе Хабаровский край, (далее -
подзона Приморье) ь 2021- году.

РЕIIIИIIИ:

Рассмотреть на заседании Комиссии вопросы в соответствии с
предлагаемой повесткой дня.

ГОЛОСОВАJIИ:
За: 13 чел. Против: 0 чел.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУIIIАIIИ:
Зельник Ю.В. проинформIФовала о поступившем в Комиссию

обращении ООО ",Щагrьпродуt<тсервис" от 2t июня 2021- г. Ns 45l2l о
выделении дополнительного объема добычи (вылова) корюшки азиатской
зубастой дJIя осуществления промышленного рыболовства во внутренних
морских водах и территориальном море Российской Федерации в Северо-
Охотоморской подзоне (Хабаровский ryай) и во вн)лренних вод€лх, за
искJIючением вЕутренних морских вод Российской Федерации, в бассейна<

рек материкового побережья Охотского моря в границах Туryро-
Чумиканского, Охотского муниципальньD( районов Хабаровского края (дагrее

- Северо-Охотоморская подзона) в 2021 году.
В соответствии с протоколом заседания Комиссии от 26 февраля 202L r.

Nэ 6, утвержденным Аrчryрским территориаJIьным управлением Федера.гrьного

агентства по рыболовству (дшrее Амурское ТУ Росрыболовства)
02 марта 2021r г. (в редакции последующих решений комиссии), объем добычи
(вылова) корюшки азиатской зубастой не распределен только в прочш( рекж
материкового побережья Охотского моря и составJIяет 17 тонн.

В Комиссию по данному вопросу поступило письмо Хабаровского

филиапа ФГБНУ "ВНИРО" (дапее _ "ХабаровскНИРО") от 22 июlм 202t r.
Ns 01/1492.

Предлагается рассмотреть представпенные матери€lлы и принять

решение.

ВЫСТУТIИJIИ: Шкурин А.И., Коцюк Д.В.
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РЕШIИIIИ:

Не устанавливать ООО ",Щапьпродуктсервис" из нераспределенного
объема дополнительный объем добычи (вылова) корюшки азиатской зубастой
дJlя осуществления промышленного рыболовства в Северо-Охотоморской
подзоне b2O2L году.

ГОЛОСОВАJIИ:
За: 13 чел. Против: 0 чел.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУIIIАIIИ:
Зельник Ю.В. проинформIФоваJIа о поступивших в Комиссию

обращенил<:
- Аrчryрского филиатlа ФГБУ "Главрыбвод" (LШIH 7708044880) (дагlее -

Алryрский филиап ФГБУ "Главрьбвод") от 22 июня 2021- г. Ns 08-13/1528,
общества с оrраниченной ответственностью "Промресурс-,Щ"
(ИНН 272ЗL4З692) (дагlее - ООО "Промресурс-.ЩР") от 25 июня 2021- г. J\b 4 о
вьцелении дополнительных объемов добычи (вылова) горбуши дJIя
организации любительского рыболовства в подзоне Приморье B202l году;

- иIцивLIдуального предпринимателя Корнеева Е.В. (ИНН
270401645479) от 23 июня 202l г. ЛЬ 22, от 23 июня 202l г. Ns 24 о вьцелении
из нераспределенного объема дополнительного объема добычи (вылова)
горбуши в количестве |t,7 тонн дJIя осуществления промышленного

рыболовства в подзоне Приморье в 202L году.
В соответствии с протоколом заседания Комиссии от 09 июня 202l г.

ЛЬ 16, утвержденным Амурским ТУ Росрыболовства 11 июня 202L г.,
нерасцределенный объем добычи (вшlова) горбуши в подзоне Приморье
в202| году составJIяет3,746 тонн.

Согласно поступившему в Комиссию письму Алryрского ТУ
Росрыболовства от 25 июня 202t г. ЛЬ 02-22/4084 по состоянию на 24 пюпя
202t г. (включительно) суммарный объем добычи (вылова) горбуши на группе
РЛУ, расположенных в подзоне Приморье, при осуществлении
промышленного рыболовства, составил 28,08 тонн (99,6% от

рекомендованного объема 28,192 тонн).
В Комиссию по данному вогIросу поступипи письма "ХабаровскНИРО"

от 24 июЕя 202I г. Ns 0Ll152L, от 25 июня 202l г. J\b 01/1539.
Предlагается рассмотреть представJIенные материалы и принять

решение.

ВЫСТУТIИJIИ: Шкурин А.И., Коцюк Д.В., Коломоец М.В.,
Зельник Ю.В., Одзятl Л.А., Топчеев М.В.
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РЕIIIИJIИ:

1. Устаrrовить ArvrypcKoMy филиалу ФГБУ "Главрыбвод" из
нераспределенного объема дополнительный объем добычи (вылова) горбуши
дJIя организации любительского рыболовства в подзоне Приморьеь2021 году:

- на РЛУ Ns 11, залив Чихачева, JIrобительский, расположенный в
Ульчском муниципальном районе края; РЛУ ЛЬ 45, Татарский цролив,
попуостров Меньшикова, расположенный в Советско-Гаваrrском
муниципальном районе края; РЛУ Nч 9, Татарский пролив, бухта Силантьева,
расположенный в Ванинском муниципальном районе црш, суммарно в
коли!Iеств е |,7 46 тонн;

- на PJry J',lb 5, река Коппи, расположенный в Советско-Гаванском
муниципaльном районе крш, в количестве 1 тонны.

ГОЛОСОВАJIИ:

За: 13 чеп. Против: 0 чел.

2. Установить ООО "Промресурс-,Щ" из нераспределенного объема
дополнительный объем добычи (вылова) горбуши дJIя организаIIии
любительского рыболовства в подзоне Приморье B202l году на РЛУ Nэ 2, река
Коппи, расположенный в Советско-Гаванском муниципальном районе крш,
в количестве 1 тонны.

ГОЛОСОВАJIИ:

За: 13 чел. Против: 0 чел.

3. Определить периоды пропуска ("проходные периоды") горбуши при
осуществлении промышленного рыболовства на группе РЛУ, расположенньtх
в подзоне Приморье, в 2021- году, ежедневно с 00:00 час. следующего дЕя
после угвершдения настоящего протокола.

ГОЛОСОВАJIИ:
За: 13 чел. Против: 0 чел.
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приtшто

Зельник Ю.В.
28 202l г.

лист
дистанционного голосования по повестке заседания комиссиш по

Ответственному секретарю
комиссии по DегчлиDованию
добычи (9ыц9Ъq)'анадромных
видов рьб в Хабiровском крае

реryлированию добычи (выло_в_а) анадрgпл|цых вилолц рыб в Хабаровском
крае (далее - Комиссиh) 28 июня 202l t.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня:
Рассмотреть на заседании Комиссии вопросы в соответствии с

предлагаемой повесткой дня.

ГОЛОСОВАJIИ:

"Против"

По первому вопросу повестки дня:

Не устанавливать ООО ",Ща.гlьпродпстсервис" из нераспределенного
объема дополнительный объем добычи (вылова) корюшки азиатской зубастой
для осуществления промьшIленного рыболовства в Северо-Охотоморской
подзоне b202I году.

ГОЛОСОВАJIИ:

"Против ll

По второму вопросу повостки дня:

1. Установить Амурскому филиалу ФГБУ "Главрыбвод" из
нераспределенного объема дополнительный объем добычи (вылова) горбуши

дJIя организации любительского рыболовства в подзоне Приморьеь202| году:
_ на РЛУ Ns 1 1, залив Чихачева, Любительский, расположенныЙ в

Ульчском муниципапьном районе крм; РЛУ Nb 45, Татарский цролив,
поJryостров Меньшикова, расположенный в Советско-Гаванском
муниципальном районе края; РЛУ Nч 9, Татарский пропив, бухта Силантьева,

расположенный в Ванинском муниципальном районе црш, суп{марно в

колиtIестье |,7 46 тонн;
_ на РЛУ Ng 5, река Коппи, расположенный в Советско-Гаванском

муниципапьном районе крш, в количестве 1 тонны.

"За"

"За"



"За"

)

ГОЛОСОВАJIИ:

;IПротив ll

2. Установить ООО "Пролиресурс-,Щ" из Еерасцределенного объема
дополнителькый объем добычи (вылова) юрбуши для оргttнизации
rпобцтельского рыболовства в подзоне Приморье в 202l году на РЛУ Nч 2, река
Коппи, расположенный в Советско-Гаванском муниципальном районе края,
в количестве l тонны.

ГОЛОСОВАJIИ:

"Против ll

3. Определить периоды прогryска ("rтроходные периоды") горбуши при
осуществлении промышленного рыболовства на группе РЛУ, расположеЕньтх
в подзоне Приморье, в 202| году, ежедневно с 00:00 час. след/ющего днrI
после утверждениrI насюящею протокола.

(,/

Ф.и.о.

uЗаu

\а"
m llПротив



IIРИНJIТо: Ответственному секретарю
по

3ельник Ю.В.
анадI}0мных

Видов крае
28 июня 2a2l r.

лист
дистанцшонl|ого rолоýоваIIпя по повестке заседаrrшя комиссlли шо

регуJIIrрован rrю добычш rнr 
в Хабаровском

lФае

Голосоваrrие по вопросу угвер)цдения повесжи дня:
Рассмотреть на заседfiIии Комиссии вопросы в соотвgтствии с

предлагаемой повесткой дня.

ГОЛОСОВАЛИ

"ПDотив"

По первому вопрOсу шозесткп дня:

Не устанавливать ООО "rЩшlьпродуtстсервис" из нерасцределенного
объема дополнитепьный объем добычи (вылова) корюшки азиатской зубастой
дJIя осуществления промышшеннопо рыболовства в Северо-Охотоморской
подк)не B202l году.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ПDотив"

По второму вопросу повесткп дtlя:

1. Установнть Амурскому филиалу ФГБУ "Главрыбвод" из
нерасцределеннопо объема дополнительный объем добычи (вылова) горбуши
для организации любительского рыболовства в подзоне Приморье в 202l году:

_ на РЛУ ffs 1 1, загrив Ч[ихачева, JIюбительский, расположенныЙ в

Ульчском муниципаrьном районе црая; РJIУ NЬ 45, Татарский пролив,
полуостов Меньшикова, расположенный в Советско-Гаваrrском
муншшпаJьном районе крм; РЛУ Nя 9, Татарский пролив, бухта Силантьева,

расположенный в Ванинском муншщпальном районе крш, суммарно в

количестве 1,746тонн;
- на РJIУ Ng 5, река Коппи, расположенныЙ в Совgтско-Гаванском

муýиципаJIьном районе крш, в количестве l тонны.

в

,lзаll

1
/

"3au
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ГОЛОСОВАЛИ:

"Против"

2. Установить ООО "Промресурс-.ЩВ" из нерасшределенного объема

доfiолнительный объем добычи (вылова) горбуши дJIя организации
любительского рыболовства в подзоне Приморьо в 202l rоду на РЛУ Ng 2, река
Коппи, расlтоложеrrный в Советско-Гаванском муниципtшьнOм раЙоне цршо
в количестве I тонны.

ГОЛОСОВАJIИ:

liПротив ll

3. Определить псриоды проrryска ("проходные периоды") горбуши при
осущестшIении промышленного рыболовства на группе РЛУ, распOложенкых
в подзоне Приморье, в 202l году, ежедлевно с 00:00 час. следующего дня
шоýле утвер)&цения настOящего протокола.

голOсовАли

"Против"

u. rk"t
Ф.и,о.

"3а"

ir3ali
,a

"За"


