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

г. Хабаровск

27 авгчста 201 9 г. }ф 26

ПредседательствовшI - Шкурин А.И.

Ответственный секретарь - Кравчук О.С.

Присутствовали - Кадочкин М,Ю., Колпаков Н.В., Коцюк .Щ,В.,
Крылов Щ,А., Луговской С.Л., Рябко О.В., Рябцев К.В., Стрельников А.Л.,
Топчеев М.В.

Отсутствова-,rи - 14 чел.

Принимали дистанционное участие - б членов комиссии.

слушАли

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

реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае
(дапее - Комиссия) присутствовали l1 членов комиссии, приним€ши
дистанционное riастие б членов комиссии, поэтому комиссия вправе
принимать решения в соответствии с ее компетенцией, установленной
Порядком деятельности комиссии по реryлированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб, утвержденным приказом Минсельхоза России
от 08.04.201З Ns 170.
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Предлагается утвердить повестку днrI, состояцц/ю из следующих
вопросов:

ПОВЕСТКА Д{Я

1. О мерах реryлирования добычи (вылова) тихоокеанских лососей и
гольцов (кунджи, маrrьмы) в 2019 году в Северо-охотоморской подзоне в
пределах Охотского и Туryро-Чумиканского муниципЕшьных районов
(включая внутренние воды Российокой Федерации соответствующих
муниципаJIьных районов, внутренние морские воды Российской Федерации и
территори.lJIьное море Российской Федерации, прилегzlющие к границам
соответствующих муниципаJIьных районов).

2. О рассмотрении обращения Амурского территориаJIьного управления
Федерального агентства по рыболовству (далее - Амурское ТУ
Росрыболовства) от 26.08.2019 N9 02-22158З8,

3. О рассмотрении обращения Хабаровского филиала ФГБНУ "ВНИРО''
(дмее - ХабаровскНИРО) от 27.08.2019 Ns 01/1741.

PEIJJИJT|I:

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

ГОЛОСОВАЛИ:
За-l7чел. Против - 0 чел.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Кравчук О.С. проинформирова;lа о письме Амурского ТУ
Росрыболовства от 26.08.2019 Ns 02-2215837 по объемам добычи (вылова)
тихоокеанских лососей в Северо-Охотоморской подзоне в 20l9 году.

Согласно письму Амурского ТУ Росрьтболовства от 2б.08.2019
Ns 02-2215837 по состоянию на 25.08.2019 (включительно) суммарный объем
добычи (вылова) кеты, с учетом дополнительных объемов, на группе
рыбопромысловьIх r{астков Охотского района (даrее - группа РПУ
Охотского муниципального района) составил - 7486,11 1 тн. или 92,11О/о от

рекомендованного объема, кижуча - 528,|25 тн, или 89,65% от
рекомендованного объема.

Суммарный объем добычи (вылова) кеты по состоянию на 25.08.2019
(включительно), с rlетом дополнительньгх объемов, на группе

рыбопромысловых участков Тугуро-Чумиканского района (далее - группа
РПУ Тугуро-Чумиканского муницип€rльного района) составил - 2122,62| тн.
или 84,98О/о от рекомендованного объема.
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Получены рекомендации ХабаровскнИРо от 26.08.2019 Ns 0U1739 по
данному Borrpocy.

предлагается рассмотреть представленные материЕIлы и принять
решение.

ВыСТУПИлИ: Шкурин А.И., Коцюк.Щ.В., Крылов Щ.д., Рябцев К,В.

РЕlIIИЛИ:

1. Определить периоды пропуска горбуши, кеты, киж}ча, гольцов
(кунджи, мальмы) при осуществления промыrrшенного рыболовства,
рыболовства в целях обеспечения ведениJI традиционного образа жизни и
осуществленИя традиционной хозяйственной деятельности KopeHHbIx
малочисленных народов Севера, Сибири и ,щальнего Востока Российской
Федерации (лалее - традиционное рыболовство), организачии любительского
и спортивного рыболовства в охотском муниципальном районе ежедневно с
00.00 час. З0.08.2019, в течении всего периода, до 24.00 час. 25.09.2019.

ГОЛОСОВАЛИ
За - 17 чел.

ГОЛОСОВАJIИ:
За - 17 чел.

2. Определение срока запрета осуществления промышленного
рыболовства кеты на группе Рпу Туryро-ч}миканского муницип€rльного
района отложить до 05.09.2019.

Против - 0 чел.

Против - 0 чел.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШIАЛИ:

Кравчук О.С. проинформироваJIа о поступлении обращения Амурского
ТУ Росрыболовства от 26.08.2019 Np 02-22158З8 о необходимости внесениrI
изменений в протокол заседания Комиссии от 07.08.20l9 N9 20, утвержденный
Амурским ТУ Росрыболовства 12.08.20l9 (далее - протокол Nч 20), протокол
заседания Комиссии от 21.08.2019 J\Ъ 24, утвержденный Амурским ТУ
Росрыболовства 2З.08.20l9 (даrrее - протокол Nч 24).

Предлагается рассмотреть представленЕые материЕrпы и принять
решен ие.

ВЫСТУПИЛИ: Шкурин А.И., Крылов !.А

РЕlIIИЛИ:
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1. Установить в 2019 году дополнительный объем добьтчи (вылова) кеты
осенней лицам, относящимся к коренным мalлочисленным народам Севера,
Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации и их общинам, дJlя
осуществления традиционного рыболовства в колиtIестве 6,45б тн. из
нераспределенного объема добычи (вылова) кеты осенней, установленного
пунктом 2 решения по первому вопросу повестки дIuI протокола Ns 24.

2. !ополнить приложение ]ф 5 к протокоJry Nэ 24 строкой Ns 84
следующего содержаниrI:

84 Родовая община коренных
малочисленных народов
Севера "Осикта" 271701.7467

кета
осенняя 6,406

район им. Полины
осипенко, РПУ N!
21, река Амryнь,
тетюковка

3. .Щополнить приложение J\Ф 12 к протоколу Nч 24 строкой Л! 4639
следующего содержаниrI:

46з9

4. В целях оперативного реryлированиJI рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней для
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства в 2019 году в количестве 1576,074 тн. согласно
таблице:

Таблица
Район добычи (вылова) объем

(т")
Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципмьньIх
аионов

1480,864

Южнм часть Ам ского лимана
Итого:

95,21
1576,074

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 17 чел.

3. По третьему вопросу повесткп дня:

СЛУШАЛИ:

Кравчук О.С, проинформировала
ХабаровскНИРО от 27.08.2019 Ns 0|l|74l

Против - 0 чел.

поступлении обращения
о необходимости внесения

о

Самар Евгений Михайлович с. Нижние Халбы кета осенЕяя 0,05

изменений в приложение ЛЪ 2 к протокоrry No 24.
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предлагается рассмотреть представленные материалы и принять

решение.

ВЫСТУПИЛИ: Шкурин А.И., Кочюк !,.В.

РЕШИJМ:

Внести изменения в строки JфNs 4, 5, 18 приложения ЛЪ 2 к протоколу
Np 24 и изложить его в редакции приложения к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:
За- 17чел. Против - 0 чел.



Приложение
к протоколу заседанхя комиссии по
реryirированию доб_ычи _ _ _ (вылова)
анадромньtх видов рыь в Хаьаровском
крае от 27 авryста 20l9 г. JЪ 26

Сроки нача.ltа и запрета осуществления промышленного рыболовства,
традиционного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

кеты осенней, периоды пропуска производителей кеты осенней ("проходные
периоды") при осуществлении промышленного рыболовства, традиционного

рыболовства, любительского и спортивного рыболовства в бассейне реки
Ar"ryp и Амурском лимане в 2019 голу

2

J\!
п/п

Срок
начала /

срок
запрета

Границы водпых объеrсгов
п их частей для

юридических лиц

Границы водных
объекгов и их

частей для
физических лиц

Проходные
периоды

1 26 августа
/25
сентября

акватория Амlрского лимана
до РПУ Nэ 87 <Река Амур,
Речной> и РПУ Ns 51 <Река
Амур, Открытьй>

акватория
Амурского лимана
до линии м. Пронге
- м. Табах

27, З0 августа,
3,6, 10, 1з, 17,
20, 24, 25
сентября

27 августа
l26
сентября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ Nq 87
кРека Амур, Речной> yI

северо-восточной границы
РПУ N9 51 кРека AMJp,
Открытый> до верхних по
течению граниш РПУ Nл 16
<Река Амур, Гусинник>,
РПУ NЪ 47 кРека Амур,
Гусинник-1>, РПУ N9 72
кРека Амур, Первьй>

р. Амур от линии
м. Пронге - м.
Табах до траверза
верхней
оконечности
Гусиньrх островов

28, 31 августа,
4,7, l1, 14, 18,
21, 25, 26
сентября

28. августа
l27
сентября

р. Амур от нижних по
течению границ РПУ Jtl! 23
<Река Амур,
Архангельский), РПУ ].lb 76
кРека Амур, Камышовьй>,
РПУ Ns 22 кРека Амур,
Петхский>, РПУ J',lb 20 <Река
Амур, Касьяновский> до
верхней по течению грarницы
РПУ }Ь 120 <Река Амур,
Каба.м>

р. Амур от траверза
верхней
оконечности
Гусиньrх островов
до траверза
верхней
оконеtшости с.

Тахта

29 августа,
1,3,5,8, 10,
12, 15, |,7, 19,
22, 24, 27
сентября

4 29 августа
l28
сентября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ ],,lЪ 6
<Река Амур, Романовский>>
до нижней по течению
границы РПУ ],lЪ 111 кРека
Амур,
Большемихайловский>>

р. Амур от траверза
верхней
оконечности с.
Тахта до траверза
ниrrсrей
оконечности о.
Спорник

30 августа,
2, 4, 6, 9, 1|,
1з, 16, 18, 20,
2з, 25, 28
сентября

З0 августа
l29
сентября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ ХЬ
111 <Река Амур,
БольшемихайловскийD до

р. Амур от траверза
нижней
оконечности о.
Спорник до

З 1 августа,
з, 5,7, |0, |2,
14, 17, |9,21,

J

5
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7

нижних по течению границ
РПУ ЛЪ З7 кРека Амур,
протока Вассинская> и РПУ
Nе 10l кРека Амур,
макосеевский>

траверза нижней
оконечности с.
Дуди

24, 26,
сентября

29

31 августа
/з0
сентября

р. Амур от нижних по
течению границ РПУ JФ l0l
кРека Амур, Макосеевский>
и Ns 37 кРека Амур. пр.
Вассинская> до верхней по
течению гр.lницы РПУ Ns
ll7 кРека Амур,
Верхнегаванский>

р. Амура от
цчшерза нижней
оконечности с.
Дуди до траверза
нижней
оконечности
острова Бычий.

30

1, 4, 6,
13, 15, 1

11
1{ 1,1

сентября

8, ll,
8, 20,

0l
сентября /

0l октября

р. Амур от нижних по
течению граниu РПУ JФ 46
<Река Амур, протока
Мариинская (Новый Амlр)>
и РПУ Ns 54 кРека Амур,
заJIивы острова Бычий> до
верхней по течению границы
РПУ Ns 59 кРека Амур,
I-{иммермановский>

р. Амур от траверза
нижней
оконечности
острова Бычий до
траверза нижней
оконечности с.
Щиммермановка.

) ý 7 о l)
14, |9, 21,2з,
26, 28
сентября,
1окгября

02
сентября /
02 октября

р. Амур от верхней по
течению границы РПУ N9 59
<Река Амур,
I {иммермановский> до
нижней по течению границы
РПУ Ns 46 <Река Амур,
Илюхинский>

р. Амур от траверза
нижней
оконечности с.
I_|иммермановка до
тiверза верхней
оконечflости с.
новоильиновка.

3, 6, 8, l0, 13,
15, |1,20,22,
24, 27, 29
сентября,
2 окгября

03
сентября /
03 октября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ .}1! 46
кРека Амур, Илюхинский>
до верхней по течению
границы РПУ Ns 4 кРека
Амур, Нижнехалбинский -
3)

р. Амур от траверза
верхней
оконечности с.
новоильиновка до
траверза нижнего
оконечности с.
нижние Халбы.

4, 6. 8, 10, 12,
14. l6, l8, 20.
22, 24, 26, 28,
30 сентября,
2, З октября

04
сентября /
04 октября

р. Ar,lyp от нижних по
течению гранич РПУ Nэ 5
<Река Амур,
Нижнехалбинский - 2> и
РПУ Ns б <Река Амур,
Нижнехалбинский - 4> до
верхних IIо течению границ
РПУ ],lЪ 41 кРека Амур,
Бельговский перекат> и РПУ
Nl 15 кРека Амур,
Бельговский-'l >

р. Амур от траверза
таверза нижнего
окояечности с.
Нижние Хмбы до
траверза верхней
оконечности с.
Бельго.

5"7,9, 11, lз,
15, 1,7, 19, 21,
,1 )\ )1 )а
сентября,
1,3,4 октября

05
сентября /
05 октября

р. Ам}р от нижней по
течению границы РПУ Ns 5l
кРека Амур, Ровный> до
нижней по течению границы
РПУ Ns 40 <Река Амур,
Кривой>

р. Амур от траверза
верхней
оконечности с.
Бельго до устья
протоки
!иппинскм

6,8, 10, 12, 14,
|6, 18,20,22,
24, 26, 28,з0
сентября,
2, 4, 5 окгября

06
сентября /
06 октября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ Nq 40
<Река Амур, Кривой> до
верхних по течению границ
РПУ N9 11 кРека Амур,

р. Амур от устья
протоки
.Щиппинская до
устья оз. Болонь

7,9,11,1з,15,
17, 19,2l, 2з,
,ý )1 ,о
сентября,

8

9

l0

ll

12
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Ма,rмыжская ToHb>l и РПУ Np
l0 <Река Амур, протока
Серебряная>

(нижнего устья р.
Гур)

1,3,5,6
октября

07
сентября /
07 октября

р. Амур от верхних по
течению границ РПУ N9 11
кРека Амур, Малмыжская
тонь)) и РПУ Ns 10 кРека
Амlр, протока Серебряная>
до нижних по течению
границ РПУ Ne б кРека Амур,
Амурский-4>, РПУ Ns l3
<Река Амур, Аджорский-1> и
РПУ Np 49 <Река Амур,
Средний Эморонский>

р. Амур от устья оз.
Болонь (нижнего
устья р. Гур) до
траверза нижней
оконечности с.
Троичкое.

8, 10, 12,
16, 18, 20,
24, 26, 28,
сентября,
2, 4, 6,
окгября

|4,
),)
з0

7

08
сентября /
08 октября

р. Амур от нижних по
течению границ PITY Ns 6
<Река Амур. Апtурский-4>.
РПУ Nq 13 кРека Амур,
Алжорский-1> и РПУ Nq 49
кРека Амур, Средний
Эморонский> до верхних по
течению границ РПУ ],lЪ 20
<Река Амур. Амурский-2>.
РПУ },lb 21 <Река Амур,
Протока Старый Амур>

р. Амlр от траверза
верхней
оконечности с.
Троичкое до
траверза верхней
оконеIшости с.

Дада.

9, 11, l3, 15,
l7,19,21,2з,
)ý )7 )а
сентября,
l,з,5,7,8
октября

09
сентября /
09 октября

р. Амур от верхних по
течению границ РПУ Nч 20
кРека Амур. Амурский-2>.
РПУ Nq 21 кРека Амур,
Старый Амур> ло нижней по
течению границ PITY N9 40
кРека Амур,
Красносельский>

р. Амур от траверза
верхней
оконечности с.
Дада до траверза
нижней
оконечности с.
Елабуга.

l0, 12, l4,
|8, 20, 22,
26, 28,
сентября,
2,4,6,8
окгября

16,
24,
30

9

10
сентября /
l0 октября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ Ns 40
кРека Амур,
Красносельский> до верхней
по течению границы РПУ 23
кРека Амур, Хох.лацкая>

р. Амур от траверза
нижней грiшицы с.
Елабуга до
траверза нижней
границы с.
Виноградовка

11, 13, 15, 17,
|9, 21, 2з, 25,
)7 )о
сентября,
l,3,5,7,9. 10
октября

1l
сентября /
l l октября

р. Амур от верхней по
течению границы РПУ 23
<Река Амур, Хохлацкая>> до
верхней по течению границы
РПУ 25 кРека Амур, тонь
Новотроицкая>

р. Амур от траверза
нижней грilницы с.
Виноградовка до
930 км Нижнего
Амура (или 0 км
Среднего Амура).

l2, 14, l6, l8,
20,22, 24,26,
28, 30
сентября,
2,4,6,8, 10, 11
октября

З0 августа

29
сентября

р. Амгунь в пределarх
Ульчского и района им.
полины осипенко

р. Амryнь в
пределах районаим. Полины
осипенко

iвгуста,
4, 6, 8, 10,

, 14, 16, 18,
, 22,24, 26,

з1
)
|2
20
28
29 сентяб ря

0l
сентября /
0l октября

р. Амгунь в пределах
Солнечного района

р Амгунь в
пределах
Солнечного района

2, 4, 6, 8, 10,
l2, 14, l6, 18,
20,22, 24, 26,
28, з0
сентября,
1окгября

14

l5

lб

|7

18

l9
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принrIто

"2,7" авгчста 2
Кравчук О.С.
019 г.

Ответственному сецретарю
комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском крае

Кравчук О.С.

лист
днстанционного голосования по повестке заседания комиссии по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском
крае (далее - комиссия) 27 авryста 2019 г.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня:

"За" "Против"

Мнение по первому вопросу повестки дня:

l. Определить периоды пропуска горбуши, кеты, киж)ча, гольцов
(кунджи, мальмы) при осуществления промышленного рыболовства,
рыболовства в целях обеспечения ведениJI традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
м€цочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской
Федерации (далее - традиционное рыболовство), организации любительского
и спортивного рыболовства в Охотском муниципальном районе ежедневно с
00.00 час. З0.08.2019., в течении всего периода, до24.00 час. 25.09.2019.

"За" "Против"

2. Определение срока запрета осуществления промышленного
рыболовства кеты на группе РПУ Туryро-Чумиканского муниципЕrльного
района отложить до 05.09.2019.

"За" "Против"



Мнение по второму вопросу повестки дня:

1. Установить в 2019 году дополнительный объем добычи (вылова) кеты
осенней лицам, относящимся к коренным м€uIочисленным народам Севера,
Сибири и ,,Щальнего Востока Российской Федерации и их общинам, дJuI
осуществления традиционного рыболовства в колиtIестве 6,456 тн. из
нераспределенного объема добычи (вылова) кеты осенней, установленного
пунктом 2 решения по первому вопросу повестки дIц протокола М 24.

2. .Щополнить приложение J'lЪ 5 к протоколу ЛЪ 24 строкой Л! 84
следующего содержания:

84

З. .Щополнить приложение Л! 12 к протокоJry Лb 24 строкой Ns 46З9
следующего содержания:

46з9 Самар Евгений Михайлович с. Нижние Халбы кета осенняя 0,05

4. В целях оперативного реryлированиrI рыболовства оставить
нераспределенными объемы добьтчи (вылова) кеты осенней для
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства в 2019 году в колиttестве 1576,074 тн. согласно
таблице:

Таблица
Район добычи (вылова) объем

(r")
Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципальных
аионов

1480,864

Южная часть Ам ского лимана 95,2|

Итого: |576,074

)а "Против"

Родовая община коренных
мfuIочисленньIх народов
Севера "Осикта" 271"701,746,7

кета
осенняя 6,406

райоц им. Полины
осипенко, РПУ Ns
21, река Амгl.тlь,
тетюковка



Мнение по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в строки Ng]'{! 4, 5, 18 приложения Jф 2 к протоколу
N 24 и изложить его в редакции приложениJI к настоящему протоколу,

"За"

п пись

"Против"

Grr,оо-В tt г
Ф.и.о

27 авryста 2019 г.



приFUIт Ответственному секретарю
комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском крае

Кравчук О.С.
"2,7" августа 2019 г.

Кравчук О.С

лист
дистанционного голосования по повестке заседания комиссии по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском
крае (далее - комиссия) 27 августа 2019 г.

Голосование по вопросу утверждениJI повестки дня:

"Против"

Мнение по первому вопросу повестки дня:

1. Определить периоды прогryска горбуши, кеты, кижуча, гольцов
(кунджи, мальмы) при осуществления промышленного рыболовства,
рыболовства в цеJulх обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и .Щальнего Востока Российской
Федерации (далее - традиционное рыболовство), организации любительского
и спортивного рыболовства в Охотском муниципальном районе ежедневно с
00.00 час. З0.08.20l9, в течении всего периода, до 24.00 час. 25.09.2019.

Ja "Против"

2. Определение срока запрета осуществления промышленного

рыболовства кеты на группе РПУ Туryро-Чумиканского муниципzLпьного

района отложить до 05.09.20l9.

"Против"

ll?л!l

" За"



Мнение по второму вопросу повестки дня:

1 . Установить в 2019 году дополнительный объем добычи (вылова) кеты
осенней лицам, относящимся к коренным маJIочисленным народам Севера,
Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации и их общинам, для
осуществления традиционного рыболовства в количестве 6,45б тн. из
нераспределенного объема добычи (вылова) кеты осенней, установленного
пунктом 2 решения по первому вопросу повестки днrI протокола Ns 24.

2. ,Щополнить приложение ЛЪ 5 к протоколу Nч 24 строкой Ns 84
с,,lедующего содержания:

Родовая община коренньгх
мапочисленньtх народов
Севера "Осикта"

З. !ополнить приложение ЛЪ

с.-Iед}тощего содержан ия :

12 к протоколу Ne 24 строкой -]\lЪ 46З9

46з 9 Самар Евгений Михайлович с. Нижние Халбы кета осенЕяя 0,05

4. В целях оперативного реryлирования рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней лJlя
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства в 2019 году в количестве 1576,074 тн. согласно
таблице:

Таблица
Район добычи (вылова)

Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципальных
аионов

"Против"

84

27 |7017467
кета

осенняя 6,406

район им. Полины
осипенко, РПУ Ns
21, река Амгlъь,
тетюковка

объем
тн

1480,864

Южная часть Ам ского лимана 95,2l
Итого l5,76,074

Ja



Мнение по третьему вопросу повестки дЕя:

Внести изменения в строки ЛЪNэ 4, 5, 18 приложения JФ 2 к протоколу
Jф 24 и изложить его в редакции приложения к настоящему протокоJry.

"Против"

2.r
( /-\ /

Подпи Ф.и.о
27 авryста2019 г.

"За"



принJIто Ответственному секретарю
комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромньж
видов рыб в Хабаровском крае

Кравчук О.С.
"27" авryста 201 9 г.

Кравчук О.С.

лист
дистанционного голосования по повестке заседания комиссии по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском
крае (лалее - комиссия) 27 авryста 2019 г.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня:

"Против"

Мнение по первому вопросу повестки дня:

1. Определить периоды пропуска горбуши, кеты, кижr{а, гольцов
(кунджи, мальмы) при осуществления промышленного рыболовства,
рыболовства в цеJuIх обеспечения ведениJI традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренньж
малочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской
Федерачии (далее - традиционное рыболовство), организации любительского
и спортивного рыболовства в Охотском муниципаJIьном районе ежедневно с
00.00 час. З0.08.2019, в течении всего периода, до24.00 час. 25.09.2019.

"Против"

2, Определение срока запрета осуществления промьпцпенного
рыболовства кеты на груrIпе РПУ Туryро-Ч5rмиканского муниципального
района отложить до 05.09.2019.

"За" "Против"

)a



Мнение по второму вопросу повестки дня:

1 . Установить в 20 19 году дополнительный объем добычи (вылова) кеты
осенней лицам, относящимся к коренным мaulочисленным народ€lм Севера,
Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации и их общинам, для
осуществления традиционного рыболовства в колиЕIестве 6,456 тн. из
нераспределенного объема добычи (вылова) кеты осенней, установленного
пунктом 2 решения по первому вопросу повестки дюI протокола Ns 24.

2. .Щополнить приложение Л! 5 к протокоJry ЛЬ 24 строкой JE 84
с_тIед}.юшего содержания :

З. ,,Щополнить приложение Ns 12 к протоколу Nч 24 строкой Jф 46з9
след}aющего содержания:

46з9 Самар Евгений Михайлович с. Нижние Халбы кета осенняJI 0,05

4, В целях оперативного реryлирования рыболовства оставить
нераспределенными объемы добьпи (вылова) кеты осенней дJIя
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства в 2019 году в количестве 1576,074 тн. согласно
таблице:

Таблица
Район добычи (вылова) объем

(r")
Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муницилальных
аионов

1480,864

Южнм часть А ского лимаЕа 95,21
Итого: 1576,074

:rа "Против"

84 Родовая община коренных
малоrмсленных народов
Севера "Осикта" 271701,746,7

кета
осеннlIя 6 406

райоц им. Полины
осипенко, PITY Ns
21, река Амгlъь,
тетюковка



Мнение по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в строки JфЛЪ 4, 5, 18 приложения Ns 2 к протоколу
NЪ 24 и изложить его в редакции приложения к настоящему протоколу.

"Против"

czz.-l f7j
подпись Ф,и.о

27 авryста201,9 r

l!за,l

ф



приIUIто Ответственному секретарю
комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском крае

Кравчук О.С.
"2 авryста 2019 г.

Кравчук О.С.

лист
дистанционного голосованпя по повестке заседания комиссии по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском
крае (далее - комиссия) 27 августа 2019 г.

Голосование по вопросу утверждения повестки днJI:

"За" "Против"

Мнение по первому вопросу повестки дня:

1. Определить периодь1 прогryска горбуши, кеты, кихqла, гольцов
(кунлжи, мальмы) при осуществления промыпшенного рыболовства,
рыболовства в целях обеспечения веденшI традиционного образа жизни и
осушествления традиционной хозяйственной деятельности KopeHHbIx
маJlочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской
Федерации (даrrее - традиционное рыболовство), организачии любительского
и сIIортивного рыболовства в Охотском муниципЕIльном районе ежедневно с
00.00 час. З0.08.2019, в течении всего периода, до 24.00 час.25.09.2079.

ll?лll "Против"

2. Определение срока запрета осуществления

рыболовства кеты на группе РПУ Туryро-Чумиканского
района отложить до 05.09.2019.

"За"

промышленного
муниципального

"Против"



Мнепие по второму вопросу повестки дня:

1. Установить в 2019 году дополнительный объем добычи (вылова) кеты
осенней лицам, относящимся к коренным мшIочисленным народам Севера,
Сибири и Ща;Iьнего Востока Российской Федерации и их общинам, дJIя
осуществления традиционного рыболовства в колиtIестве 6,45б тн. из
нераспределенного объема добычи (вылова) кеты осенней, установлеЕного
пунктом 2 решения по первому вопросу повестки дня протокола Ns 24.

2. .Щополнить приложение Ns 5 к протоколу No 24 строкой ЛЪ 84
следующего содержания:

84

З. .Щополнить приложение Jф 12 к протокоJry JE 24 строкой Ns 46З9
следующего содержаниrl:

46з9 Самар Евгений Михайлович с. Нижние Халбы кета осенняя 0,05

4, В целях оперативного реryлированшI рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней для
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства в 2019 году в количестве 1576,074 тн. согласно
таблице:

Таблица
Район добычи (вылова)

Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципаJIьных
аионов

"За" "Против"

Родовая обцина коренных
малочисленных народов
Севера "Осикта" 271701,746,7

кета
осеItIIяJI 6,406

район им. Полины
осипенко, PITY Ns
2l, река Амryть,
тетюковка

объем
тн

1480,864

южная часть ского лимана 95,,2|
Итого: |576,074



Внести ц
Лц 24 и излокЬ

"За"

Мнение по третьему вопросу повестки дня:

зменения в строки NgJ\lЪ 4, 5, 18 приложения Jф 2 к протоколу
ть его в редакции приложения к настоящему протоколу.

"Против"

\ |z
Подпись Ф.и.о

27 авryста20|9 г

t



принrIт Ответствен ному секретарю
комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском крае

Кравчук О.С.
"27' авryста 2019 г.

Кравчук О.С.

лист
дистанционного голосования по повестке заседания комиссии по

реryлированию добычи (вылова) анадромных вилов рыб в Хабаровском
крае (лалее- комиссия) 27 авryста 2019 г.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня:

" За" "Против"

Мнение по первому вопросу повестки дня:

1. ОпрелелиТь периоды пропуска горбуши, кеты, киж)л{а, гольцов
(кунджи, мальмы) при осуществления промышленного рыболовства,
рыболовства в целях обеспечения ведениJI традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
маJlочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской
Федерации (дмее - традиционное рыболовство), организации любительского
и спортивного рыболовства в охотском муниципальном районе ежедневно с
00.00 час. 30.08.20l9, в течении всего периода, до 24.00 час. 25.09.2019.

"Против"

2. Определение срока запрета осуществления промышленного
рыболовства кеты на группе РПУ Туryро-Чрликанского муниципzrльного
района отложить до 05.09.2019.

"Против"

1а

1а



Мнение по второму вопросу повестки дня:

1. Установить в 2019 году дополнительный объем добычи (вылова) кеты
осеннеЙ лицам, относящимсЯ к коренныМ мЕUIочисленным народам Севера,
СибирИ и !альнегО Востока Российской Федерации и их общинам, дJrя
осуществления традиционного рыболовства в количестве б,456 тн. из
нераспределенного объема добычи (вылова) кеты осенней, установленного
пунктом 2 решения по первому вопросу повестки дня протокола Ne 24.

2. ,.Щополнить приложение JФ 5
следующего содержания:

к протоколу }Ф 24 строкой Ns 84

84

З. !ополнить приложение Jф 12 к протоколу J\! 24 строкой Nq 46З9
с"цедуощего содержания :

4. В целях оперативного реryлирования рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней для
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства в 2019 году в количестве 1576,074 тн. согласно
таблице:

Таблица
Район добычи (вылова) объем

(тн)
Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муницип€rльных
районов

l480,8б4

К)жная часть AMvрского лимана 95,2|
Итого: l5,76,0,74

!!заl, "Против"

3916

родовая община коренных
\{а--Iочисленных народов
Севера "Осикта" 27l7017467

кета
осенняя 6,406

район им. Полины
осипенко, РПУ Ns
2l, река Амгунь,
тgгюковка

Самар Евгений Михайлович с. Нижние Халбы кета осенняя 0,05



Мнение по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в строки JФNs 4, 5, 18 приложения Ns 2 к протоколу
.,ф 24 и изложить его в редакции приложения к настоящему протоколу.

"Против"

У РЕ,",,о l< rь
п Ф.и,о

27 авryста2019 г

"За"



принrIто Ответственному секретарю
комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском крае

а L
Кравчук О.С.

"27" авгчста 20l 9 г.

Кравчук О.С.

лист
дистанционного голосования по повестке заседания комиссии по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском
крае (далее - комиссия) 27 авryста 2019 г.

Голосование по вопросу утверждения повестки дня

5а "Против"

Мнение по первому вопросу повестки дня:

l. Определить периоды пропуска горбуши, кеты, кихqла, гольцов
(*уrджи, мальмы) при осуществления промышленного рыболовства,
рыболовства в цеJuIх обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
маJlочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской
Федерации (далее - традиционное рыболовство), организации любительского
и спортивного рыболовства в Охотском муниципальном районе ежедневно с
00.00 час. 30.08.2019, в течении всего периода, до 24.00 час. 25.09.2019.

"За" "Против"

2. Определение срока запрета осуществJIения промышленного
рыболовства кеты на группе РПУ Туryро-Чумиканского муниципального
района отложить до 05.09.20l9.

"Против":rа



Мнение по второму вопросу повестки дня:

1. Установить в 20l9 году дополнительный объем добычи (вылова) кеты
осенней лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации и их обцинам, для
осуществления традиционного рыболовства в количестве 6,456 тн. из
нераспределенного объема добычи (вылова) кеты осенней, установленного
пунктом 2 решения по первому вопросу повестки днlI протокола J'(Ъ 24.

2. .Щополнить приложение J\Ъ 5 к протокоJry Nэ 24 строкой Ns 84
следующего содержания :

81

З. !ополнить приложение Jф 12 к протоколу JФ 24 строкой N9 46З9
следующего содержания:

46з9 Самар Евгений Михайлович с. Нижние Халбы кета осенняя 0,05

4, В целях оперативного реryлирования рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней для
осуществления промышленного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства в 2019 году в количестве |576,074 тн. согласно
таблице:

Таблица
Район добычи (вылова)

Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципальных
аионов

"За" "Против"

Родовая община коренньш
малочисленных народов
Севера "Осикта" 2,7|7017467

кета
осенняя 6,406

район им. Полины
осипенко, РПУ Nq
21, река Амгlтrь,
тетюковка

объем
тн

1480,864

95,2|южная часть кого лимана
Итого l576,074



Мнение по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в строки NчNs 4, 5, 18 приложения Ns 2 к протоколу
.,ф 24 и изложить его в редакции приложения к настоящему протоколу,

"Против"

.r---> р,4

.и.оись

2'7 авгlста 2019 г.

"За"


