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протокол

заседания комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Хабаровском крае

г. Хабаровск

05 сентября 2019 г. л! 29

ПредседательствоваJI - Шкурин А.И.

Ответственный секретарь - Кравчук О.С.

Присутствовали - Бергеля М.А., Кабанова Е.Б., Коломоец М.В.,
Колпаков Н.В., Коrцок.Щ.В., Крылов,Щ.А., Ли В.С., Одзял Л.А., Рябко О.В.,
Рябцев К.В., Стрельников А.Л., Тогrчеев М.В., Хрянин К.В.

Отсугствовали - 15 чел.

Принимал дистанционное участие - 1 член комиссии.

СЛУIIIАIIИ:

Шкурин А.И. проинформировчrл, что на заседании комиссии по

реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае
(далее - Комиссия) присутствовали 15 членов Комиссии, приним.ц
дистанционное )частие 1 член Комиссии, поэтому Комиссия вправе
принимать решениJI в соответствии с ее компетенцией, установленной
Порядком деятельности комиссии по реryлированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб, утвержденным приказом Минсельхоза России
от 08.04.2013 Ns l70.

Предлагается утвердить повестку днJI, состоящ}.ю из след},ющих
вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ
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1. Об опрелелении мест добьтчи (вылова) и мест постановки орулий
добычи (вылова) кеты осенней в притоках реки Амур дJlя осуществления
рыболовства в целях обеспечения ведения lrрадиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и .Щальнего Востока Российской
Федерации (далее - традиционное рыболовство), в Хабаровском крае (лалее

- край) в 2019 году.
2. Об определении сроков Еачала и запрета осуществления

lрадиционного рыболовства кеты осенней в местах традиционного
прохмвания коренных мatлочисленньtх народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в 2019 году по муниципаJIьным районам
крм.

3. Об обращении ООО "Грин Стар" (|ПМ2724055512) от 11.06.2019
J,lЪ 11.

4. Об обращении ООО РК "Свободный" (ИНН 272||99770)
от 04.09.2019 Ns 95.

5. О мерах реryлированиJI добычи (вылова) кеты в Северо-
Охотоморской подзоне в 2019 году.

РЕIIIИJIИ:

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

ГОЛОСОВАJIИ:

За - 16 чел. Против - 0 чел.

1. По первому вопросу повестки дпя:

СЛПIIАJIИ:

Кравчук О.С. проинформировма, что в соответствии с подпунктом "в"
rryнкта 94 правил рыболовства для,Щальневосточного рыбохозяйственного
бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 2З.05.2019 Nч 2б7,
при осуществлении традиционного рыболовства в притоках реки Амур
разрешается добыча (вылов) тихоокеанских лососей только в местах
1Фадиционного проживания коренньtх мЕuIочисленных народов Севера,
Сибири и.Щальнего Востока Российской Федерации, по решению Комиссии.

В Комиссию посryпили письма от администраций Нанайского
муницип.tльного района от 27.08.20|9 Ns 1-13-3341, Бикинского
муниципшIьного района от 27.08.2019 Ng 7789, муниципаJIьного района им.
Лазо от 27.08.20|9 N9 7801, Вяземского муницип€rльного района от 28.08,2019



J

Ns 783l, Хабаровского муниципЕIльного района от 29.08.2019 Jф 786З,
Региональной общественной организации "Ассоциация коренных
маJIочисленных народов Севера Хабаровского края" от 29.08.20 1 9 Ns | -27 l 1 бЗ
об определении мест добычи (вылова) тихоокеанских лососей в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Предлагается рассмотреть представленные материалы и принlIть

решение.

ВЫСТУТIИJIИ: Шкурин А.И., Крылов Д,А., Коломоец М.В.,
Коцюк.Щ.В., Одзял Л.А., Топчеев М.В., Ли В.С., Бергеля М.А.

РЕIIIИJIИ:

l. Определить места добычи (вылова) и постановки орулий добычи
(вылова) кеты осеЕней в притоках реки Амур дJuI осуществления
традиционного рыболовства в период нерестового хода тихоокеанских
лососей в Нанайском муниципЕrльном районе в 2019 году согласно
приложению Ns l к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАJIИ:

За - 9 чел. Против -7 чел.

2. Определить места добычи (вылова) и постановки орулий добычи
(вылова) кеты осенней в притоках реки Амур дJuI осуществлениJI
1радиционного рыболовства в период нерестового хода тихоокеанских
лососей в Хабаровском муниципальном районе, Бикинском муниципаJIьном

районе, Вяземском муниципальном районе, муниципаJIьном районе им. Лазо
в 2019 голу согласно приложению Ns 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАJIИ:

За- 14 чел. Против - 2 чел.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУllIАJIИ:

Кравчук О.С. проинформиров€Iла, что в Комиссию поступили письма
Хабаровского филишlа ФГБНУ от 05.09.2019 Nе 0|11822,
Региональной общественной организации "Ассоциация коренньн
маJIочисленных народов Севера Хабаровского края" от 29.08.20l9 Np 1-2'7l|64
о cpoкalx начала и запрета осуществления традиционного рыболовства кеты
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осенней в местах традиционного проживаниrI коренньж мсUIочисленных
народов Севера, Сибири и .Щмьнего Востока Российской Федерации в 2019
годУ.

Предлагается рассмотреть представленные материапы и принять
решение.

ВЫСТУТIИJIИ: Шкурин А.И., Крылов Д.А., Коломоец М,В.,
Коцюк,.Щ.В., одзял Л.А., Топчеев М.В., Ли В.С., Бергеля М.А.

РЕIIIИJIИ:

Определить в 2019 году в бассейне реки Амур по водным объектам и их
частям согласно приложению Jl! 3 к настоящему протоколу:

1, Сроки начала и запрета осуществления традиционного рыболовства
кеты осенней.

2. Периоды проIryска производителей кеты осенней ("проходные
периоды") при осуществлении традиционного рыболовства:

- с 00.00 час. до 24.00 час. в дни, укzванные в приложении Nэ 3 к
НаСТОЯЩеIчry ПРОТОКОJry;

- с 2З.00. час. до 06.00 час. ежедневно при осуществлении добычи
(вылова) сетными орудиями лова.

ГОЛОСОВАJIИ:

За- 13 чел Против - 3 чел.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛЛIIАЛИ:

Кравчук О.С. проинформироваJIа о поступившем обращении ООО
"Грин Стар" (VIJМ 2724055512) от 11.06.2019 Nе 1l о сокращеЕии сроков
добычи (вылова) тихоокеанских лососей в Ульбанском зЕIливе.

Предлагается рассмотреть обращение и принять решение.

ВЫСТУIIИJIИ: Коломоец М.В., Кочюк .Щ.В.

РЕ[IИlIИ:

Не изменять в 2019 году сроки начаJIа и запрета осуществления
промышленного рыболовства тихоокеанских лососей в Северо-Охотоморской
подзоне.

ГОЛОСОВАJIИ:
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За - 1б чел. Против - 0 чел.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУIIIАJIИ:

Кравчук О.С. проинформировала о поступившем в Комиссию
обращении ООО РК "Свободный" (I,Il[tl 2721199770) от 04.09.2019 Ns 95 об

установлении дополнительного объема добычи (вылова) кеты осенней для
осуществлениrI промышленного рыболовства в 2019 году.

Предлагается рассмотреть представленные материаJIы и принrIть

решение.

ВЫСТУТIИJIИ: Шкурин Л.И,, Крылов Д.А., Коломоец М.В.,
Коцюк.Щ,В., Бергеля М.А.

РЕIIIИJIИ:

Не устанавливать в 2019 году ООО РК "Свободный" (ИНН 272|199770)
дополнительный объем добычи (вылова) кеты осенней для осуществлениJI
промышленного рыболовства из нераспределенных объемов, установленных
протоколом заседания Комиссии от 0З.09.2019 ЛЬ 28, утвержденным
Амурским территориаJIьным управлением Федерального агентства по

рыболовству (далее -Амурское ТУ Росрыболовства) 05.09.2019, для бассейна

реки Alryp в границах Ульчского, Комсомольского, Амурского, Нанайского,
Хабаровского муниципальньж районов.

ГОЛОСОВАJIИ:

За- 16 чел. Против - 0 чел.

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛИIIАJIИ

Кравчук О.С. проинформироваJIа, что в связи с введеЕием запрета на
осуществление промышленного рыболовства кеты на группе

рыбопромысловьIх участков Аяно-Майского муЕиципа:tьного района (далее -
группа РПУ Аяно-Майского rчf}.Еиципального района) и определении
периодов проIryска производителей кеты ("проходные периодьт") при
осуществлеЕии промышленного рыболовства кеты на группе

рыбопромысловьIх rlастков Охотского муниципального района (далее -
группа РПУ Охотского муниципального района) остzLпись неосвоенные
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остатки объема добычи (вылова) кеты. Предлагается неосвоенные остатки
объема добьтчи (вылова) кеты по вышеукtванным группам рыбопромысловьIх
r{астков перевести в нераспределенный объем по Северо-Охотоморской
подзоне в 2019 голу.

Согласно письму Амурского ТУ Росрыболовства от 05.09.2019 ]ф 02-
2216||З по состоянию на 04.09.2019, включительно, неосвоенный остаток
объема добьтчи (вылова) кеты на группе РПУ Аяно-Майского
муниципального раЙона cocTaBJUIeT 83,062 тн., на группе PITy Охотского
NrуIrиципального раЙона - З83,264 тн. Объем добьтчи (вылова) кеты на группе

рыбопромысловьIх )п{астков Сахалинского зzrлива (далее - группа PITY
Сахалинского залива) составил 2641,206 тн. или 115,65 % от

рекомендованного объема 2283,] З8 Tll.
Предлагается установить дополнительные объемы добычи (вылова)

кеты на группу PITY Сахалинского зшIива. В дальнейшем, для полного и
эффективного освоения рекомендованньтх объемов добычи (вылова) кеты
необходимо изменить механизм устаЕовления объемов добычи (вылова) на
групп}, PITY Сахалинского заJIива предусмотренный протоколом заседаниrI

Комиссии М 1 3 от 28,06.2019 , утвержденным Амурским ТУ Росрыболовства
03.07.2019 (далее - протокол Nч 1З), и перейти к фиксированному
установлению объемов добьтчи (вылова) кеты юридическим лицам для
осуществления промышленного рыболовства, согласно поступившим
змвкам, а также определить срок оконtIания периода прогryска

производителей кеты ("проходных периодов").
Предлагается рассмотреть представленные материzrлы и принять

решение.

ВЫСТУТIИJIИ: Шкурин А.И., Крылов Д.А., Коломоец М.В.,
Коцюк,.Щ.В., Топчеев М.В., Ли В.С., Бергеля М.А., Рябко О.В.

РЕIIIИJIИ:

1. Установить нераспределенный объем добычи (вылова)

тихоокеанских лососей в Северо-Охотоморской подзоне в 2019 году для
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства согласно таблице:

Таблица
тонн

КиясучКетаГорбушаТайонЕоГычи (вылова)

41,|746охотсiйГ
Iчrуниципальный район

34,598 63|,079
ЕНОЛИЙСКЛIЙ
муницип€шьный район
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Туryро-Чумиканскgй
муниципальныи раион

сахалинский залив

Итого: 34,598 бз|,079 4|,,|]46

2. Установить дJuI юридических лиц в 2019 году дополнительный объем
добычи (вылова) кеты для осуществления промышленного рыболовства на
групrry,РПУ Сахалинского залива в количестве 357,468 тн.

3. С текущей даты изменить механизм установления объемов добычи
(вылова) кеты для осуществления промышленного рыболовства на группу
РПУ Сахалинского заJIива, предусмотренный протоколом Ns 13, и перейти к

фиксированному установлению объемов добычи (вылова) кеты юридическим
лицам для осуществлениJI промышленного рыболовства в Северо-
Охотоморской подзоне, в пределах акватории, прилегающей к
Николаевскому муниципальному району, в 2019 году.

4. Установить в 2019 году юридическим лицам, у которых возникло
право на добычу (вылов) анадромных видов рыб, с которыми заключены
договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне, в пределах
акватории, прилегающей к Николаевскому муниципальЕому району, объемы
добычи (вылова) кеты согласно приложению }{Ъ 4 к настоящему протоколу.

Объемы, указанные в приложении Ns 4 к настоящему протоколу,
вкJIючают объемы добычи (вылова) кеты, добытые (выловленные)
юридиtIескими лицами до текущей даты.

5. Определить срок окоrгIания периода проIryска производителей кеты,
определенный протоколом заседанлхя Комиссии от 03.09.2019 ]ф 27,

утвержденным Амурским ТУ Росрыболовства 04.09.2019 с 00.00 час.
следующего дня, после утверждеIiиJI настоящего протокола.

ГОЛОСОВАJIИ:

За - 15 чел. Против - 1 чел.



Приложение J',l! l
к протоколу заседаfiия комиссии по
реryлированию дооычи ( вылова )

анадромных видов рыо в
Хабфовском крае <iT 05,09.20 l 9 Лф 29

Места добьrчи (вылова) и постановки орулий добычи (вылова) кеты осенней
в притоках реки Амур для осуществления традиционного рilболовства в

Нанайском муниципальном районе Хабаровского края Ь 20l 9 голу

Нанайский муниципальный раион
Арсеньевское сельское поселение
(с. Арсеньево, с. Уни)

р. Манома от ее устья 5,850 км до
границы национального парка
"Анюйский"

сельское поселение "село Нижняя
Манома" (с. Нижняя Манома)

р. Манома от ее устья 5,850 км до
границы национального парка
"Анюйский"



Приложение J'Ф 2
к протокоJry заседаниrI комиссии по

ffi УrЪзl'хl?iъfЁхТli# 
( вылова )

Хаба-ровском крае dT 05.09.20l9 ЛЪ 29

Места добычи (вылова) и постановки орулий добьни (вылова) кеты осенней
_в ц)итоках реки Амур дJlя осуществлеflия традиционного рыболовства в
хаоаровском мyниципaulьномJайоне, Ьикинском муниципальном районе,_

ВяземЪком мунЙшипальном районе. муниципЕIльном районе им. ЛазЪ в 20l9
гоДУ

Хаба вскии м ниципальный
Улика-НационаJIьное сельское
поселение (с. Улика-Национальное)

р. Кур от створы l1 ло створы 2

сельское поселение "село
Казакевичево"(с. Казакевичево)

р. Уссури вверх по течению от границ
населенного пункта 2 км., вниз по
течению от границ населенного пункта
5 км.

Побединское сельское поселение
(с, Победа, с. Пасека)

р. Кур от створы 10З до створы 98

Куканское сельское поселение
(с. Кукан, с. .Щогордон)

р. Урми от границ населенных пунктов
по 3 км. вверх и вниз по течению

На}rиовское сельское поселение
(с, Наумовка)

р. Урми от !раниц населенного гtункта
по 3 км. вверх и вниз по течению

сельское поселение "село
Новокуровка" (с. Новокуровка)

р. Кур от с. Новокуровка вниз по
течению до створы l2

БИКИНСКИЙ Муниципальный район
Городское поселение "Город
Бикин" (г. Бикин)

р, Бикин от с. Оренбургское до
с. Лесопильное

Вяземский муниципальный район
Городское поселение "Город
Вяземский" (г. Вяземский),
сельское поселение "село
Капитоновка" (с. Капитоновка)
сельское поселение "село
Красицкое" (с. Красицкое)

р. Уссури от границ села
Забайкальское по 3 км. вверх и вниз по
течению

Муниципальный район им. Лазо
Населенные пункты
муниципального района им, Лазо
(с. Хор, с. Обор)

р. Хор в границах населенных lryнктов,
за исключением рыбопромысловых
участков, включенных в единый
перечень рыбопромысловых r{астков
Хабаровского края

раЙон



Приложение Nэ 3
к протокоJry заседания комиссии по
рефлироваЪию добычи (вылова)
анадромных видов рыо в
Хабdровском крае ciT 05.09.2019 Jф 29

Сроки начала и запрета осуществления традициоЕного рыбо_,човства кеты
осеннеи, периоды прогryска производителеи кеты осеннеи ( проходные

периоды") при осуществлении традиционного рыооловства в притоках реки
Амур 2019 году

л!
г/п

Срок
начаJIа./
срок
запрета

Граничы водных объектов и их
частеи для физических лиц

Проходные
периоды

наискии ни ипальны а он
р ома от ее чстья км до

9
,7

сентябоя /
08 октiбря

гран ицы национал ьного парка
"Анюйский" (с. Аосеньево.'с. Уни)
р. Манома от'ее уётья 5,850 км до

1

2
1

о

,2|,
,29]ý

границ
"Анюй

ы национмьного паDка
с. Нижняя MiHoMa

ктября
скии

а вски ни ипальныи аион

сентябоя /
11 октiбря

20,22,24,26,
28, З0 сентября,
2,4,6, 8, l0, 11
октяоDя
.Щопоiнительно
в п. Уссчои
с bt.to.20tq по
20.10.2019
согласно Правил
по охране,
реryлированию
и
воспроизводству
рыоньж запасовтечению от границ населенного гryнкта

5 км. (с. Казаkевичево) в пограничных
водах р к Амур
и у с и

пкинскии ни ипальны а он
р
с

икин от с. ен ургское до
сентябпя /
1l октiбря

лесопильное г Бикин) 20,2
28,з
2,4,

2
0
6

,24,26,
сентябо
,s,10,1

я,
1

окт я
яземскии ни ипальныи аион

р.
по
(г.
с.

ссури от границ с аикальское
з км. вверх

яземскии,
расицкое)

и вниз по течению 20,22,24,26,
28, 30 сентября,
2,4,6,8, 10,1l
октябоя
,I|,опоiнительно

в

вр
с0
20.

сентябпя /
11 октiбря

к
с к апитоновКо,

. Уссчои
1.10.20l9 по
10.2019

l



2

согласно Правил
по охране,
реryлированию
и
вос_производству
рыоньIх запасов
в пограничных
водах рек Амур
и у ссури

ниципальныи аион им. азо
р.
за

ор в границах населенных пунктов ,1 ,l
сентябпя /
11 окт-iбря

исключением рыбопромысловblx 20,2z,24,26,
28, 30 сентября,
2, 4, 6, 8, 10, l1

участков вкJIюченных в единыи
ень рыбопромы ловых уч

."о
астков

вского с х о с бо октяб я



Приложение Nэ 4
к протоколу заседания комиссии по
регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Хабаровском
крае от 05,09.2019 Ns 29

Объемы добычи (вылова) кеты
для осуществления промышленного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне в 20[9 году

Ns
лlп Юридические лица

инн Рыбопромысловые участки Установленный объем добычи (вылова), тн.

номер наименование
Кета

СахалинскиЙ залив, В пределаХ акваториИ прилегающеЙ к НиколаевсКому муниципальному району

l ооо,штурмАн"

2,7l70|0з41' 55 Сахалинский за:tив, Сельдевый

,724,426

46 Сахалинский залив, Коспахский
з4 Сахминский за:Iив, Байдуковский-2

зб Саха_lIинский залив, Авринский

JJ Сахминский залив, Байдуковский- l
4з сахалинский залив, Литкенский
з8 Сахалинский залив, Петровский

2 ооо "ухтА-пром, 27l 9004880 44 Сахалинский залив, Александровский 575.119

з ооо Рк "Чкалова" 272l199з61 з5 Саха:Iинский залив, Чкаловский
98.502

4 ООО "Амур Пасифик" 27050942з4 50 Сахалинский за.лив, Куприяновский |,72,191

45 Сахалинский за.ltив, Чка.ltовский-2

5 РА (колхоз) "Ilижнее
Пронге"

2,705|70044 з] сахминский залив, Власьевский
42,7,505

з9 сахминский залив, Ульяновский



6 ооо,БосАнтур-2" 2721t l0998
lз Охотское море, Островной

з59"l40

,7 ООО "Карымское" 2,7050948l2 48 Саха:lинский залив, Перовский-2
0,300

41 Сахалинский залив, Перовский

8 ооо РПК "Восточное" 270509390,7 42 Сахалинский залив, Тывлинский

з02,2477l Охотское море, Чеуш
,72 Охотское море, Байдуков
56 Сахалинский зшtив, Екатериненский

9 ооо,врк" 270509l353 54 Сахалинский залив, Каменистый
254,78,7

40 Сахалинский залив, Кольский

итого 2914,8|7

Примечания:
ООО - обцество с ограниченной ответственностью;
РК - рыболовецкая компания;
РА - рыболовецкая артель.
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приIUIто Ответственному секретарю
комиссии по реryлированию
дооычи ( вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском крае

Кравчук О.С."05" сентября 2019 г.

"За"

Кравчук О.С.

лист
дистапционного голосования по повестке заседания комиссии по

DеryлиDованию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском
крае (далёе - комйссия)05 сентября 2Ol9 г.

Голосование по вопросу угверждения повестки дня:

Мненпе по первому вопросу повестки дня:

. 1. Определить места добычи (вылова) и постановки орулий добычи
(вылова) кеты осенней в притоках реки Амур дJuI осуществления
традиционного рыооловства в период нерестового ,хода тихоокеанских
лЪсосей в Нанlйском муниципаiьном рЪйоне в 2019 году согласЕо
приложению Ns 1 к настоящему протоколу.

"Против"

"Против"

"Против"

"Против"

"Против"

, 2. Определить места добычи (вылова) и постановки орулий добычи
(вылова) Йеты осенней в притоках реки Апrур дJul осуществления
традиционп_ого рыооловства в период нерестqвого хода тихоокеанскID(
лЪсосей в Хабарбвском rчIуIrиципальном райбне, Бикинском муниципальном
районе, Вяземсftом Nfуttицип€Iльном районе, муниципшIьном рiйоне им. Лазо
Ь ZOtS i-оду согласноЪриложению Лi 2 к настоящешry протокблу.

Мнение по второму вопросу повестки дня:

Определить в 2019 году в_бассейне реки Амур по водным объектам и их
частям согласно приложению Л9 J к настоящему протокоJry:

I. Uроки начала и запрета осуществлениJI 1радиционного рыооловства
кеты осеннеи.

2. .,Периоды прогtуска производителей кеты осенней ("проходные
пеDиолы" ) пDи осчшествлении тDадиционного Dыооловства:' - с 00.Ь0 чiс. до 24.00 чЬс. в дни, укаЬанные в приложении J\Ъ 3 к
настояшемч пDотоколч:

- с ZЗ.О0. час. irb 06.00 час. ежедневно при осуществлении добычи
(вылова) сетными орудиями лова.

Мнение по третьему вопросу повестки дня:

Не изменять в 2019 году сроки начzLпа и_ запрета о!уществления
промышленного рыболовства тихоокеанских лососей в СЪверо-Охотоморской
подзоне.

"За"

"За"

"За"

"За"



Мненпе по четвертому вопросу повестки дня:

Не устанавливать в 20_19 го4у ООО РК "Свободный" (ИНН 272l|99770)
дополнительныи ооъем дооычи (вылова, кеты осеннеи дJUl осуществления
промышленного рыболовства из нераспределенньD( объемов, ус,iановленньп<
протоколом засёдания Комиссии' oT' 03.09.2019 Ns 28, -утвержденным

Амчрским теDритори€цьным упDавлением Федера.ltьного агентства по
ры6,iловству (.idлее: дмурское fY Росрыболовства)'оS.оS.Zоl9. для бассейна'ря*д Допур Ь фаницах УirЬчского, Комёомольского, Амурского, Нанайского,
лаоаровского муниципальных раионов.

"За" "Против"

тонн

Мпенпе по пятому вопросу повестки дня:

l. Установить нераспределенный объем добьцц (вылова)
тихоокеанских лососей в Севеliо-О_хотоморской подзоне в 2019 гЬду для
осуществления промышленного рыооловства, организации JIюоительского и
спортивного рыооловства согласно таолице:

Таблица

_ 2. Установить дJuI юридическID( лиц в 20 l9 году дополнительный объем
.чобычи_(д_ы.гlова) кеты дJul осуществления промыш-ле_нного рыболовства на
гpупцyPПУCахaпинскoгoзEUIивавкoличеcтBe357,468тн.

3. С текущей даты изменить механизм установления объемов добычи
(вылоgа) KeTbi для осуществленпя промышленного рыболовства на групгry
РПУ Саkа.гrинского залива, предусмофенньй протокЬлом N l3, и перёЙти i<

фиксированному установлению объемов добьrчй (вылова) кеты юридиЪеским
лицам дJUI _осуществления промышленного рыЬолов_ства в Uеверо-
uхотоморскои подзоне, в пределах акватории, прилегающеи к гlиколаевскому
мчниципальномч оайонч. в 20l9 голч." 4. УстаноiиЪь в 20tg году юfiилическим лицам, у которых возникJIо
право на добычу (вылов) аналРомirьп< видов рыб, с которыйи закJIючены
договоры о предоставлении рыо9промыслового r{асжа для осуществления
промышленного рыооловства в Lеверо-Uхотоморскои подзоне, в пределах
аКВ]аТОРИИ, ПРИЛ,еГаЮ ЩеИ К ttИКОЛаеВСКОМУ МУ_Н ИЦИПаЛ bНOlvry РаИОНУ, ООЪеМЫ
доЬычли_(вьrлова) кgты согласно приложению.Л9 4 к настоящему протокоJrу.

Обiемы,_ указанные в приЪожении Л! 4 к настоящеф 'протоксi.rry.,

включalют оЬъемы доОычи (в_ылова) кеты, добытые (выловленные)
юридиЕIескими лицами до текущеи даты.

Горбуша Кета КижуrРайон добычи (вылова)

4|,|746Охотский
муниципЕrльный район

Аяно-Майский
муниципiшьный район

Туryро-Чршкаяск{й
муниципЕIльныи раиоЕ

сахалинский залив

34,598 63l,079

Итого: 34,598 63 l,079 41,1746



5. определить срок окоIIЕlания периода пропуска прqцзлв9дцтеллеЁ_кеты,
определенный протбколом заседания Комйссии от-OЗ,09.20l9 N9 27,
утЁержденным Амурским ТУ Росрыболовства 04,09.2019 с 00.00 час.
следующего дня, после утверждения настоящего протокола.

подпись

"Против"

al,_.o,!(]
Ф.и,о

05 сентября 2019 г.

"За"


