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

Хабаровск

24 авryста 2018 г.

л} 28

ПредседательствовЕчI - Ермолин А.Б.
Ответственный секретарь - Фирсов К.С.

Присlтствовали - Колпаков Н.В., Канивец А.В., Коцюк
номарёв !.А., Рябко О.В., Стрельников А.Л.
Отсутствова-,rи

- l4

,Щ.В.,

Хрянин К.В., По-

чел.

СЛУ[lIАЛИ:

Ермолин А.Б. - проинформировал, что на заседании комиссии по реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае (далее Комиссия) присутствует 9 членов, 7 членов принимает дистанционное )частие
( Брыков А.А., .Щуханов А.В., Поздняков А.И., Солмашов Н.Г., Луговской С.Л.,
Плахтий А.Ю,, Одзял Л.А.), что составляет более 50 ОZ численного состава, поэтому КомиссиrI вправе принимать решениJI в соответствии с ее компетенцией,
установленной Порядком деятельности комиссии по реryлированрпо добычи
(вылова) анадромных видов рыб, утвержденным приказом Минсельхоза России
от 08 апреля 2013 г. Jф 170.
Предлагается утвердить повестку дня, состоящ}.ю из следующих вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обращениях юридических лиц об установлении дополнительньгх
объемов добычи (вылова) горбуши, кеты, гольцов (кунджи, мальмы) для осуществления промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства в СевероОхотоморской подзоне (Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский муниципальный район, Дяно-Майский муниципальный район) в 2018 году.
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2. О внесении изменений в протокол заседания Комиссии от 16 авryста
20l8 г. J\& 26, утвержденный Амурским территориzrльным управлением Федерального агентства по рыболовству (далее - Амурское ТУ Росрыболовства) l7
авryста 201 8 г. (далее - Протокол No 2б).
3, О внесении изменений в протокол заседания Комиссии от 21 авryста
2018 г. Nэ 27, утвержденный Амурским ТУ Росрыболовства 22 авryста 2018 г.
(да;lее - Протокол }lir 27).
4. об обращении Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Инн 2715000919)
(далее - Рыбколхоз им. Ленина) от 22 августа 2018 г. Ns 0З-08/3789.

РЕШИJIИ:
Рассмотреть на заседании Комиссии вопросы в соответствии с предлагае-

мой повесткой дня.

ГОЛОСОВАЛИ
За- lб чел.

Против

-

0 чел

1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУlIIАЛИ:
Фирсов К.С. - проинформирова,,l об обращениях юридических лиц об установлении дополнительных объемов добычи (вылова) горбуши, кеты, гольцов
(кунджи, мальмы) для осуществления лромышленного рыболовства, прибрежного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край, ТуryроЧумиканский муниципfu.Iьный район, Аяно-Майский муниципа.lтьный район) в
2018 году, о письме Амурского ТУ Росрыболовства от 24 авryста 20l8 г. Ns 0222/52з7 об освоении водных биологических ресурсов,
Нераспределенный объем добьrчи (вылова) горбуши, кеты, гольцов (кунджи, маJIьмы) в Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край) составляет:
- горбуша - 196,842 тонны;
- кета - l483,928 тонны;
- гольць] (кунджа, ммьма) - 0 тонн.
Предлагается рассмотреть поступившие в Комиссию обращения и принять
решение.

ВЫСТУПИЛИ: Канивец А.В., Коцюк [.В,, Пономарёв fl.A.
Пономарёв !.А. - отметил, что обращение общества с ограниченной ответственностью "Сонико-Чумикан" (ИНН 2718000593) с отметкой о принятии Правительством Хабаровского края l7 авryста 20l8 г. не было рассмотрено на заседании Комиссии 21 августа 20l8 г.
РЕШИЛИ:
l. Установить дополнительные объемы добычи (вылова) горбуши,
кеты юридическим лицам, у которых возникло право на добычу (вылов) анад-

ромных видов рыб, с которыми заключены договоры о предоставлении рыбопромыслового }п{астка, для осуществления промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край, Туryро-

з

Чумиканский муниципЕIльный район, Аяно-Майский муниципмьный район) в
2018 голу согласно приложению Ns l к настоящему протоколу.
Не устанавливать дополнительные объемы добычи (вылова) гольцов
(кутrлжи, мальмы) ООО "Залив Николая" (ИНН 271800139б) для осуществлеIIиJI
прибрежного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край,
Туryро-Чумиканский район) в 2018 году.

2,

За

-

ГОЛОСОВАЛИ:
lб чел.

Против - 0 чел

2. По второму вопросу повестки дrIя:

СЛУШАЛИ:
Фирсов

К.С. -

проинформировzIл о поступивших письмzж Хабаровского
филиатlа ФГБНУ "ТИНРО-I{ентр" (дмее - ХфТИНРО) от 22 авryста 2018 г, Лs
01/1809 об уточнении границ участков р, Амур по муниципаJIьным районам Хабаровского крм (лалее также - край) и актуализации периодов пропуска производителей кеты осенней ("проходных периодов") в бассейне реки Амур и северной части Амурского лимана, Iожной части Амурского лимана, дополнении рыбопромысловых участков для проведения ХфТИНРО государственного мониторинга подходов кеты осенней, от 2З авryста 20l8 г. Ns 0l /1875 об особом мнении

Президента Региональной общественной организации "Ассоциация коренных
маJIочисленных народов Севера Хабаровского края" Одзял Л.А.
В Комиссию поступили обращения администрации сельского поселениrI
"Село Сикачи-Алян", Региональной общественной организации "Ассоциация коренных мzulочисленных народов Севера Хабаровского края", Бельды И.П., Балабановой Л.Г.
Предлагается рассмотреть поступившие в Комиссию материалы и принrIть
решение.

ВЫСТУТIИЛИ: Коцюк Щ.В., Стрельников А.Л.
РЕШИЛИ:
l. Внести изменение в пункт 9 решения по первому вопросу повестки

днrI

Протокола Nэ 26, дополнив абзац "Николаевский муниципальный район" дефисом "- РПУ ЛЪ 51, Река Амур, Открытый, ООО "ВРК",
2. Внести изменения в приложение Ns 3 к Протоколу Jt 26, изложив его в
новой редакции согласно приложению Jф 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

За- lб

чел,

Против

-

0 чел.

3. По третьему вопросу повес,гки дrlя:

СЛУШАЛИ:
Фирсов К.С. - проинформировiIл о поступившем письме Амурского ТУ

Росрыболовства от 22 авryста2018 г. Ng 02-2215\97 о внесении изменений вприложение },lЪ 1 к протоколу Nч 26, об установлении сроков начала и запрета осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
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жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
маJIочисленных народов Севера, Сибири и !альнего Востока Российской Федерации (далее - традиционное рыболовство) в Бикинском, Верхнебуреинском,
Вяземском, имени Лазо муницип.rльных районах края.
В ХфТИНРО налравлен запрос о рекомендациях по вопросу установлениJI
сроков начала и запрета осуществления традиционного рыболовства в указанньIх
муниципальных районах края.
Предлагается рассмотреть поступившее в Комиссию письмо и принять решение.

ВЫСТУПИЛ: Кочюк.Щ.В.
РЕШИЛИ:
Внести изменениJI в приложение Ns 1 к Протоколу Nч 27, изложив его в
новой редакции согласно приложению Jф З к настоящему протоколу.
2, Отложить рассмотрение вопроса об установлении сроков начаJIа и запрета осуществления традиционного рыболовства в отношении кеты осенней в
бассейне реки Амур в Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо
муниципirльных районах края до получения рекомендаций ХфТИНРО.
1,

За

-

ГОЛОСОВАЛИ:
16 чел.

Против

-

0 чел.

По четвертому вопросу повестки дIlя:
СЛУ1IIАЛИ:
4.

Фирсов К.С. - проинформировал о поступившем обращении Рыбколхоза
им. Ленина от 22 авryста 20l8 г. N9 0З-08/З789 об упорядочении местдобычи
(вылова) водных биоресурсов лицами, относящимися к коренным мшIочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерачии, и их
общинами при осуществлении традиционного рыболовства.
Поступили рекомендации ХфТИНРО по yкirзaнHoмy вопросу (письмо от 23
авryста 20l8 г. Nч 0l/1874).
Предлагается рассмотреть поступившие в Комиссию материалы и принять
решение.

ВЫСТУПИЛ: Канивец А.В., Коцюк Д.В.
РЕШИЛИ:
Определить срок запрета осуществления промышленного рыболовства,

любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства в отношении анадромных видов рыб на реке Булгинка в Охотском муниципальном районе Хабаровского края - с 00-00 час.25 авryста 2018 г.
За

-

ГОЛОСОВАЛИ
16 чел.

Против

-

0 чел.

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

А.Б. Ермолин

..L44

члены комиссии:

Коцюк Д.В.

Пономарев,Щ.А.

Колпаков Н.В.

Канивец д.В.

Стрельников А.Л.

Хрянин К.В.

Рябко о.В.

/

a--

К.С. Фирсов
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к лротоколу зассддIия комиссии llo

регулировавиlо добычи (вылова) ыlалромtlых
вилов рыб в Хабаровском крае
or,24 aBrycтa 20l8 г, Nч 28

оБъЕмы
муllиципальный ряйон, Дяно-Майский мушиципrльный район)

ffi
Е
2

,7

Рыбопромьtслtlвыс участки

иlllI

КJриличсскис ли,lа

lloMcp

т

()(Х) "('онико-Ччrrrикаrl"

ОО()

" l

27l l]00059з

lаrrиоrlал ыtос ltрсjtllрияl,ис '|Фактория

ll

о-Ч миканскии м яиUипдл ьныи
рсчIlыс

lб

20l8 году

l

устаповлсllпый

]

МуllициIlдlыlый райоll

llаимсliоDаllис
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l4
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Рска Ула
Рска Yrla

рсчl|ыс

Рска y,la

46

рсчныс

Рска Уда. Iохl,иI|ский

44

рсчIlыс

Рска Ула. Чумиканский

45

рсчпыс

|)ска Ула, сол/rатский

4,7

рсlIl|ые

Рска Ула. Аlrгазсйский
OxoтcKoc море. Удской - |
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()хотскос морс. Люкчаlllта
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l-орбуIlIа
,I,

-ЧчNIикаltский

1уryр-Чумикаttский
'I
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26
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2,|

к)рские

28

морскис и лимаllllые

|tl00lз7l

2

озсряыс

()зср Мухтеля

ТуryDо-Чумикаttский
'|'уtуро-ЧумикдIlский

27I800l406

2

морскис и Jlиманllыс

()хо,гскос море, Змив llиколая-|

Гугуро-Чумикаtlский

27

250.000

1'уryро-Чумикаttский
'['уryро-ЧумикаlIский

морскис и лиманныс

лиманныс

Kc,t,it

l'уl}р-ЧумикаIlский
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и
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2708000273
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Аяно-Майский
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рсчIlые

Рска Лавтарь. Лаl|таркий

]

рсчпыс

река Уйка. Уйкинский

Аяно-Майский

4

2

рсчllыс

Рска Алдома, Алломский-|

Аяно-Майский

5

рсчные

Рска дллома, Алломский-2

Аяно-Майский

7

рсчllые

Река Кекра. Кекриllский

Аяно-Майский
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2
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N!]
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2
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9

морские и лимаllные

Охотское море. Моryс

l0

морские и лимаIIныс

Охотскос морс. Лл,,lомский

2

морскис и JIимаIIIlыс

Охотскос морс. J lаllтарский

ll

морские и JlимаIIные

()хотскос море. I Iурковский

8

морские и лимаl|пыс

Охотскос морс. Мд,rьмипский

Аяпо-Майскйй

6

рсчllыс

|)ска'|'укчи.'l'}'кчиIIский

ляllо-майский

итОГО по Аяяо-майском айон
BcEI-o llo Туrfро-Чумиканскому и Аяпо-Майскому районам

llримсчаIlия:
ООО - обхlссlво с оtраничсliной отвстствсllllостыо
РК - рыболовсttкий колхоз
cllK - сеJ|ьскохо}яйствснllый tlризволсl,всllItый кооtIсрц,гив

МуlIиципальный район

IloMep

270ll00l l89

рыбоlrовс,t ва. rrрибрс)кного рыболовс-l,t]а

объем лобычи

2

Кста

ляItо-Майский
дяlt<гмайский

дяllо-майский
дяllо-майский

l5.000
l5,000

89.000

29,000

Jз9,000

Приложение Nч 2
к протоколу заседания комиссии по

реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае
от 24 августа 20l 8 г. Ns 28

Периоды

пропуска

производителей

кеты

осенней

("проходные

периоды'l)

в бассейне

реки Амур и северной части Амурского ,1имана. южной части Амурского лимана при осуществлении промышленного рыболовства, прибрежного рыболовствq lрадиционного рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства в 2018 году

Ns

пlrl

1

2

Проходной день

Вторник
Пятница
Среда
Суббота

Участки при осуществ,.tении промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства, традиционного рыболовства, организации любительского и спорlивного рыболовства

Участок при осуществлении 1радиционного ры_
боловства физическими
лицаNли, относящимися к
коренным мzl,,Iочислен_
HblM народzlм Севера, Сибири и .Ща,rьнего Востока
Российской Федерации
Бассейн peKll Амур (Николаевскrrй муrlиципальный район)
Амурский лиман
Амурский лиман

Участок р. Амур от линии, соединяющей м. Участок р. AMJp от лиПронге и м. Табах до верхней граничы РПУ нии, соедиrrяющей м.
Ns бl, Река Амур, Кабельный и РПУ ]ф 13, Пронге и м. Табах до г.
Река Амур, Горолской
Николаевск-на-Амуре

(включая грацицы го-

J

Четверг
Воскресенье

рода)

Участок р. .drryp от нижней границы РПУ Nэ Участок р. Амур от г. Ни16, Река Амур, Гусинник и РПУ Nл 15, Река колаевск-на-Амуре (исАмур, Подгорненский до верхней границы кJIючая границы города)
РПУ N9 3l, Река Амур, Верхний-А, РПУ Ns до границы Уrьчского и
44, Река Амур, Верхний-Д и РПУ Ng 73, Река Николаевского мунициАмур, Ка.rьгинский-Еремейский, Николаев- пальньн районов (до
ский муниципа,rьный район (до границы начала (истока) протоки
Ульчского и Никоltаевского муниципальных Вырга)
районов)

4

Пятница
Понедельник
Среда

5

Суббота
Вторник
Четверг

(Ульчскпй }lуIlиципалыlыl"l район)
Участок р. Arryp (от границы Ульчского и Участок р. Амур от граНиколаевкого муниципальных районов) от ницы Ульчского и Никонижней границы РПУ Ns 2, Река Амур, Про- лаевского муниципаль_
тока Проходной Амур и РПУ 84. Река Аlrур, ных районов (от истока
Пачинский до верхней границы РПУ Jtlg 14 (впаления) пр. Вырга) ло
Река Амур, Воскресеllский- 1
впадения оз. Акшинское
Участок р. Амур от нижней границы РПУ Ne Участок р. Амур от впа18, Река А_мур, Сусанинский Ns 4 ло верхней дения оз. Акшинское до
границы РПУ Ns 25, Река Амур, Амурский и устья пр. Ухта

Бассеr-rн реки Аrчур

2

РПУ
6

Воскресенье
Среда
Пятпица

7

понедельник
Четверг
Суббота

8

9

l0

11

|2

Вторник
Пятница
Воскресенье

Амурчик
Участок р. Амур от нижней границы РПУ Nч
27, Река Амур, Амурский ]ф б до верхней
границы РПУ Ns l06, Река Амур, Холанский,
РПУ Ng 53, Река Амур, пр. Щучинская l -я - 1
и РПУ Ns 1 l8, Река Амур, Булавинский
Участок р. Амур от нижней граничы РПУ JФ
l l7, Река Altyp. Верхнегаванский и РПУ Ns
88, Река Амур, протока Щучинскм 1-я, Бараниха до верхней границы РПУ Ns 58, Река
Амур, .dvурский Nч l
Участок р. Амур от верхней граничы РПУ ЛЪ
58, Река Амур, А-лrурский Nл 1 до нижней границы РПУ Nч 48, Река Амур, Петрушкин (ло
граничы Ульчского и Комсомольского муниципальньtх районов)
Ns 26, Река Амур, протока Малый

Участок р. Амур от устья
пр. Ухта до с. Мариинский рейд (искrпочая границы села)
Участок р. Амур от с. Мариинский рейд (включая
границы села) до с. Быстринск (исключая границы села)

Участок р. Амур от

с,

Быстринск (вюшочм границы села) до верхней
оконечности
Зеrьноборский (до границы
Ульчского и Комсомольского
муЕиципаJlьных
районов)
Бассейн рекп Амур (Комсомо"rьскиt"r муницип альный район)
Участок р. Амур (о,г границы Ульчского и Участок р. Амур (от граСреда
Комсомо.тьского м),ниципацьных районов) ницы Ульчского и КомСуббота
от нижllей границы РПУ N! 48, Река Амур. сомольского муниципонедельник
Петрушкин и РПУ Ns 56, Река Амур, Нижне- пalльньD( районов) от
тамбовский- l до верхней граt{ицы РПУ N9 3, верхней оконечности о.
Зельноборский до с.
Река Амур, Нижнетамбовский
Нижнетамбовское (вкrпочм границы села)
Участок р. Амур от верхней границы РПУ Nэ Участок р. Амур от с.
Четверг
3, Река Амур, Нижнетамбовский до верхней Нижнетамбовское ("сВоскресенье
границы РПУ Ns 34, Река Амур, АндовскиЙ ключаJI границы села) до
Вторник
Алrур и РПУ Jф ll, Река Амур, Верхнетам- с. Верхнетамдовское (искJIючм границы села)
бовский
Nч
Участок р. Амур от с.
верхней
граниuы
РПУ
Участок р. Амур от
Пятница
34, Река Амур, Андовский Амур и РПУ Nл 1l, Верхнетамбовское
Понедельник
Река Амур, Верхнета-мбовский до верхней (включая границы села)
Среда
границы РПУ Nq 35, Река Амур, протока .Щи- до верхней оконечности
ппинская-2 и РПУ Ns 38, Река Амур, Секир о. Пустынников (ло гра(до граничы Комсомольского и Амурского ницы Комсомольского и
Амурского м},ниципаJIьмуниципаJIы{ых районов)
ньrх районов)
мчниципальный
район)
Бассейн реки Амур
чрский
Участок р. Амур (от граничы Комсомоль- Участок р. Амур от верхСуббота
ского и Алtурского }1униципа,Iьньп< районов) ней оконечности о. ПуВторник
от верхней границы РПУ Ns 35, Река Амур, стынников (от границы
Четверг
протока ,Щиппинская-2 и РПУ Лq 38, Река Комсомольского и АмурАмур, Секир до верхней границы РПУ Nч 1 l , ского муниципальных
Река Амур, Ма-rмыжская тонь и РIIУ Ns l0, районов) до с. Ма,,lмыж
Река Амур, IlpoToKa Серебрянм (до границы (исключая граничы села)
кого и
цы
до

о.

J

Аltурского и Нанайского муниципrulьных

Нанайского муниципальных районов)
раЙонов)
Бассейн реки Алrур (Нанайский мунIiципальный район)
1з
Воскресенье
Участок р. Altlyp (от границы Амурского и Участок р. Амур от с.
Среда
Нанайского муниципальньгх районов) от до Мммыж (исключая граПятница
верхней границы РПУ N9 ll, Река Амур, ницы села) (от границы
Малмыжская тонь и РПУ Nч l0, Река Алrур, Амурского и Нанайского
протока Серебряная ло верхней границы муниципальных райоРПУ Ns 32, Река Амур, Троицкий и РПУ No 5, нов) до впадения р. Аттюй
Река Амур, Эморонский- l
|4.
Понедельник
Участок р. Амур от верхlrей границы РПУ }Ф Участок р. Амур от впаЧетверг
32, Река Амур, Троиuкий и РПУ Jф 5, Река дения р. Анюй до с. Ммк
Амур, Эморонский-l до верхней границы (включая границы села)
Суббота
РПУ N9 27,Река Апrур, Амурский-l, РПУ N9 (до граничы Нанайского
3l, Река Амур, протока Прямая, РПУ N9 35, и Хабаровского муниципротока Синдинскм, Маякский и РПУ Nq 25, пЕIльньrх районов)
Река Амур, .Щахаlтский (ло границы Нанайского и ХабаровскоI о Nl) ниципальных районов)
Бассейн реки Апrур (Хабарqцс кий мупиципальный райоп)
Участок р. Амур (от грапичы Нанайского и Участок р. Амур (от гра15
Вторник
Пятница
Хабаровского ltуниципirльных районов) от ницы Нанайского и Хабаверхней границы РПУ Ns 27, Река .dvур, ровского муниципil,,IьВоскресенье
Амурский- l , РПУ Np 31 , Река Амур, протока ных районов) от с. Ммк
Пряlлая, РПУ Ns 35, протока Синдинская, (иск.гrючм границы села)
Ммкский и РПУ Ns 25, Река Амур, .Щахаун- до с. Малышево (включая
ский до верхней границы РПУ }{Ъ 9, Река граниuы села)
Амур, Ноевский- l
Участок р. Амур от верхней границы РПУ Ne Участок р. Амур от с, Маlб
Среда
9, Река Амур, Ноевский-l до верхней гра- лышево (исключм граСуббота
понедельник
ницы РПУ Ns 25, Река Ам),р, 1онь Новотро- ницы села) до г. Хабаровицкм и РПУ N9 14, Река Амур протока Пем- ска (включм границы гозенская
рода)
Бассейн реки Амур (бассейн р. Амгупь) (муниципа"пыlый район им. П. Осипенко и Солнечн)
пый пlуниципальный
Участок р. Амгунь в пределах м)ниципаJIь- Участок р. Амгутrь в пре|7Суббота
ного района им. П. Осипенко
делах муниципаJIьного
Вторник
Четверг
района им. П. Осипенко
Участок р. Амгунь в пределах Солнечного Участок р. Амгунь в преВоскресенье
18.
\lуници паJIьного района
делах Солнечного м},ниСреда
ципа,rьного района
ГIятница

Пршоженяе.}Ф ]
х протохоJу засеlания комисспи по
рсгчлирова пю добычи (Еьшова) анаJромных ви_lов
рыб в Хабаровскоv крае
от 24 авг/сп ]0lE г. .Цr 2t

объем
дфычн (вюrош) кеты осенsей общинам хоре!!ых iiдlочпс]еlUlы\ Ilapo.roв Севера Сибири и Длlьнего Востока Российской Федерацип для
осуЦествлеяия рыболовства в цсля\ обеспеченпя всдснпс тладпцпчлllогU Йрая ли]нш н осущ.стоlеllпя тралиuионяой хо]яйствепной деятельности
коренвых маlочисленвых наро]ов Севера, Спблри li Даjlыlсlо Востока Ро{сийской Феrерашlи в бдссейне реки Ау},р и Ауурском лимане в 20l8

м

напченоsдяле.
оргавиrащонно-правовая

бшйяы

фрма

Район Jбьня (выловэ)
вопных бло,rогпчсскяt ресурсоs

инн

l

2

з

5

l

Обшrияа коренных мапочпсiенных
яарпов Севера "В]асьево"

27050j0569

lE,E7

]7050]]09.1

j.]8]6

Plly М {.

27050з2975

з,771

РПУ М 57, Амурский личан. Чертов мысок

6

РПУ N,5, Дмурский jtиуан, Обрубястый

ТерряториеlьнФtосеrская
обt!лна коренных м rочис]енllы\
Hapof ов Севера "Ла].рсво"

]

ТеррFторншьяФ{сrcсдская
обшина кореяных ма-lочислснllых
народов Севера "Пандь миф"

Территорймьно{оседскм
4

нардов Севера "Tr]\llп"

2705000j;]

6,lбЕ
6,lбЕ

5

Обцrяяа кор€шых t|шочtlс]елllы\
вародов Севера "По,lя"

]0,E,l2
27050j2968
30,812

6

7

8

9

Обшина t(оренных маlочUслсllllых
ндродов Севера "тнейвах'
Ро.rоDа, община кореtrпыI
vаrочясленны\ HaPoroB Ссвера
"Гива'

Роlовая бчrина хоренных
маrочйсiеняъL{ наро.rоь Сеsсра

"кот"

Тсрриторишьно{оссдская
бцrина коренныч r,аlочнслснных
народов Севера

.Городс

кое "

РПУ.|i,

з,171

общпва хорепых маlочисленных

PIly
РПУ

58, Дtlурский лимаtr, Ермаховскяй,

Л! 6, река Дц!р. Оремнфкий. РПУ Nr 60, река

Ам\р, Толvоv

м ]]

РПУ
РПУ

про-rлs Неве]ьсхого, ЛаrаревсOй

К

река дvур, мочаlинскиii,

РпУ
Ау\р, Ншемочеuнский

J{r 64, река

l6, рска As],p. Гr-синникi РЛУ М бЗ, р€п
Амур, Маковый

М

l0, рска АцYр. протока Каlьминскал, PITy }ts
5, река Дмур, протока Таtтинскаr,
I'ГIУ М бI, река Ам}р, Кабельныйi РПУ Л! l9, река
AMrp, Какивский_Зj РПУ М l2, река Амур,
З}баревский

27050]0]ЕЕ

з0,8.1]

27050з06l8

j0.8-12

PIly ]ф 6], рем А$р,

27050j058j

lj,J2I

Plly

27050l9:lj8

з0,8.]2

27050j05?0

j0,81]

_Ns

Никоrrаевскпй

l5, реха Ау\р, Ло]горненсмй

РПУЛs l],

река Амур, Городской

Терряторпе]ьно_сосе]схая

l0

обцrияа коренны\ уа,rоч!слсllпы\
народов Сев€ра

"Маго"

РГlУ

М

l7, река Аvчр, Какннский-l

Терриmриеrьно<феrскаl

ll

l2

бшява

кореяяых

маlочисленных

народов Севера "Оrерп!lt'

Территори пьно{оседская
общлпа кореппых маlочислеllllых

27050]289.1

7,1l

Рпу

t

27050j29II

]0,E:l2

27l900E605

9.25j

]7l900Е570

],].67.1

PIly N,

народов Севера "чныррах'

I]
I]

l5

Обцина

коренных мLlочпсiеllllыr

Baporoв Севсра "Лехаr'

ОбDIива коревных чеlочис:rснных
народов Севера'Каlу"

Родовм йщила хореUllы\
ммочисie8ных HaPoroB Севера

5, река

],rr

Avyp, ВаккерсOй

22, река Амур. Петхсхяй

РПУ М 20, река AMrP, Сусаllявсхий

Ptly М

КаrьvеясЕпй_l. РПУ Jф l08
Ачryнь. РПУ Х9 66, река Амг.tъь.

7, рска Ам}р,

пртока

Сам

АVПЪЬСКИЙ_I

21l9aa77o7

;0,8.]2

РПУ М 2I. рекд Дмур, зеlивы остром Т}т},миф] PITy
}I! 22, река Амур. А!урскяЛ М l0. РПУЛ,30, река
Амур, лротока Ухта

Родовu о6!rива "Амурскал'

Iб

кореввых мuочисrснны\ HaporoB
Севера

Л9 2

27l9оо,769,7

6,]6Е
6.168

РllУ.|ф
PIly,lф

29,

I

_}Ф

2

I0, река Амур, Софпйский

кка Дч}р.

протока Ухта }t! l

N!

наименование,
оргшизациоUяФправовая Форма

Район добычя (вьшова)
волных бпо]огическg! ресурсов

иt IIl

обUrины
.l

I

2

l7

Pof овэл община коренных
Yа-lоtlис,lенны\ HaPoloB Ссвера

"кшахи"

I8

l9

]0

Роrовая обшrя,lа кор€нныI
нароlов Севера
"KanH"
Родовм бщняа коренных
малочисленных народов Ссвсра
"кади"
Родова, обцнна коренных
ма,,lосисленных

чдочgсlенных

народов Севера

6

5

]7I9005Ej7

l8.505

2?l900787]

24.67.1

РПУ N, ]9, рка Ауур, Савянсмй_], РПУ
AMrp. протока Ма,lый Амур

27]9007Е7]

],],67]

РЛУ,M,r ]9, река А9ур, Савинский,2, РПУ Х,12, река
Ащр, лротока Ммый Амур

27l900]9j l

]0.Е,1]

"пача"
Родова, бщина кореняых

2l

меrочнсlсянь,х,lдрдов Севера
'поrто"
Родовм обцlrна коренных

27l9005900

t0,095

21

ма,iочисленяы\ народов северд
"тук\,vпф'

27l900].t.l5

2I,5E9

2з

Семейtlая родовш фщина
хоревных цLrочисlе ныi пар]ов
Сеsера "Молгоl,Ваlьrю"

27l90080]7

l5 .l]

24

Семейяо-родовая обцнна "К)rf вэ"
коревных gмочисiеIlных HaporoB
Ссвсра

27l9007?60

9.]5]

уа-почлс]енных

яаро]ов Севера

27]00269з7

N9

]7. pt{a Ам}р. протока Вассянскu

РПУ М Et, реха Ам)

Nr 42, р€l\а

р, Пачинский

РПУ N, l9, р.ха Arlrp, Сусанинскнй Л! З. РПУМ 2j
рекд Arryp, АуYрсхиЙ

Plly М:5,

j],

.]\i,

К9.

река А}rур, Амурский

PI'IУ N,,l l. р€ка

РПУ

Ам},р, марилнсхий-l

река Ау\р, протоtа Ухта

М]

РПУ N,9. реха Ам},р. протока Цыганскщ
протока Старый А9ур, РПУ М j4, р€ка
Ач\ р, протока Инлохеятьевсхал

9,25J

Сеvейнш обuоtна кореввых
25

I

РЛУ

РПУ,t 2l,

9,]5]

'Соr,оiнчи'

Pt]y М,5,

],0El

река Ам}т,

СяЕчш-Атнский

Территориаlыlо{осеJская
26

27

27l900Е7j2

обш}ва коренных млlочис]енвых
яародов 'БуrIава'

Территориа,lьно_соссдскш
обцииа коренлых vаrочлсjtенных
наtlоlов Севера'ГоЙ]иvа"

27I400E,l lE

обпrияа кокняых sмочпсiенвых
народов Севера "Дабдин'

]9

община коренны\ мLrочqс]енвых

l5,.t2

l

|,5.1]

Территорнлlьно,сосе]скдя
28

РПУ N, l l9. река Амур, А),рянский

9.25]

РПУ Л', I04, рка Ащ,р, протом Кытыр_Бочаны, PITУ
М 85, р.{а Ауур. пртока Щ}чивсха, l,я - 2,

Рпу

Nq I7, река д\ýр, най\ннсквй

27l99007],1

l].jj7

РЛУ N, l09, река дмур, лротока Влссинскм

27]900775]

IJ,]2I

РПУ Л! Il7, река АYчр. Верхнегаванский

27l900E997

21.5E9

l900j205

б.lбЕ

1,7l101,146,7

9.25]

Территоряа,lьно.сосеrскФ

яарrов ceвePa'KalltlloвNa'
Терряториаlьно_сосе]схм

j0 обцяяа корсtlвых чаlочиспеltrlых

PI]y М

1, река

народов Севсра "Тrбах.Два"

зI

Терряториа,lьнGсоссдскм
обциsа коЁнвых ма,lочлсJенных
народов Ссвсра "Ухта'

j]

Родовая община корсяны\
ма-rочис]енвых llародов Севера

]]

Родов бщина кор€нllых
ма,lочяслеянь,х народов Севера
"Юi-гJ"

]]

'оснФ'

Сеvейн4 (родоваl) обцrинд
хоренны\ млlочllсlеннь,х ндроrоь

2?

27I70l5]E9

27]70l700I

]5

РГIУ Jt! Е8, рска Амур, протокд
Баранйха.

].70l

Щучихскм

РПУ Nr 2l, реха АмLl,нъ. тонь Тетюховка

PIly М
РЛУ

].70l

Севера "А,lьникан"
Сечейнм

6,l68

Аvур, протока Чиiьчинскм

PIly

6, рекл

А!г}нь, Татарскл тояь

-|li 22, р€ка

Амryнь. Омельдияский

К

7. река Амг}нь, Заrаевскос Улово

РПУ М Е. р€ка

Ампнь.

Угlово€

обшлllа коренllых

уа,.очисrеяны\ нар]ов Севсра
ДLlьяего Востокд РоссиЛсхой
Фсдерацпи "Мдксиуов"

t!

27l70l7570

l2.j37

РПУ Nr 20, реха Ампнь. Каменский

]_я,

N,

наименование.
оргаяяrациоянGправовм
обfirяяы

фр!а

Район добычн (выlоsа)
во]llых бпоiолическ1,\ рес}рсоч

иIIll

l

4

jб

Семейная обurипа корен!ых
ммочисленных наро]ов ceвeplt и
Да,lьнего Востока Росспйсхой
ФеIерация "Эiепм"

6

5

РПУ Лq l9,

]7l70l6760

река Амгунь, Золотойi

р€(а

Aмl_rllb, Влади

ъ5,

РПУ

ýlll рс кая

тонь

з7

Ролова, общила кореняых
маlочяслеяных нардо. Севера

27060l0639

l 1.72

j9

Родовая общняа хорснных
ма,lочисlеll!lых Hapo:ioB Севсра

27060]5{]7

9.25]

40

ча]tочисленных

]7060] l0597

],08l

РIIУ N9 27. рсха Амур, протока Серебряяd-2

4l

Ро:овм обurвна коренных
ма.lочлсiенtIых наро]ов ceBeplt

2?060]9]65

з.08I

РПУ Ns

2706999.190

з,]9з

270602]812

l9..1з l

27060]9220

l5,.12l

27l900]2 ]2

l5,4]I

Родовм обцrина корснных
варо]ов Сев€ра

"Боiонь"

PIly,vj

рпу

Ачrр, лротока T}ccrp]
N! 9, р€ка Амур, ДеJ!шкнна тонь

8, рсха

7, река Амур, Оммиl,ская тонь (лсва,),

"сия"
4з

Ро]овд обчrина корснных
ммочисленлых яародов Севера

РПУ Nс I0, река Амур, протока Сер€бр,лал

"Т\маrи"
Ро]ошя бшлна кор(нных
малочислеllлых наропов Севера
"Ход)(ер"
Ро:овая община хоренных
малочисленllых вародов Севера

,БоА"

Т€рряторша,.ьяФ{ос..1скдя
4'7

общяна хореняых ммочисjlенllых
народов Севера "С€всрная звеrда"
Территоримьяо,соседская

48

обцива кор€нных t,а,Iо!исленных
наrюдов Севера

49

50

"Г}р'

Территоримьяо,соседская
общЕяа кор€нных 9мочлсlеннь,х
нардов ceвepa "o\lMlt"

Террлторишьяо-сосеrсхм
обчrина хорсвLых ilалочисле ltых
!aporoB Севера "T!stlф"

27060]9894

271.10l08]з

т7l2а1924з

,7,7

l l

РПУ

АчIр, Диппинский

Ns 2, река

Ацр,

PITУ

М

б

река Ам}р, Нова, коса,

РПУ N,

I, река Амур,

Даенскал mнb.

РПУ Ns 26, река Ам}р, Прямой

РПУ

4, река Аs),р, Омминскм тонь (правм)

Nq

PIiy М

l5,,l] l

25, рска A\tvp. Ла\iбан

Амр, Эморояский.l

],08l

РПУ xq

],0Еl

РЛУ

з,08l

РЛУ Лс

],0El

РПУ

з,08l

РПУ N,58, реха Att!p, Нижнбу_1)"рсклй

],08I

РЛУ N9 l], река Asyp, fuuiорский-2

Б

5. река

},Ir

7, р€ка

57, река
5,1,

Ам)р, Чслкенсмй
Ауур,Ilиrкнеорийскяй

река А MYp, НltNlемжорскнй.

РПУ Лs 29, р€м Ам}р, Воrнесенскяй пер€кат
Террпторtlа,тьво_соседская

5l

бщяна хор€llяых

млrочшсlенных

РПУ М ]8, р€ка AMrp, Ко!ранский

2706999j95

6,16Е

271,10Il058

6.168

]7l4007580

7,7|l

27I]00766l

2.]67

РПУ N! ]5, река Аvур, Гарlаwинский

6,lбЕ

PIly М j7,

яародов Севера "Чьf рчлэни"
52

53

54

55

Родовш общпва Nореltны\
ма]очяс]енных наро]ов Севера
"Дайсин"
Сеgейнм

(ро]овщ)

обцлна

уа]очис.]енных Hapo,roB

"KyPyl{

Семейнш (родовм) обцина
v&точясленных,lаро,lов

"усс}?А"

Семейная (родоваяЮбUrина
кор€няы\ м4rочпсленнь,х яаро:lов
Севера "Би\дн"

271,10l005]

РПУ

_!Ф

55,

рекаАм)р. Быстьлi.

РЛУК

]2, река

Амур, Да,rпнский

Plly М

6, река Ач}р, Ауr.,рсmй_4

река А$ур, И]оляторский

6,]68

РПУ М 28, р€ка Ам)р. Орийский

6.1бЕ

РПУ

N9

]0, р€ка А$,р, Бу]урсмй

х9

наименованllе.
организаlлонно-правовая фор!а

Район rобычя (BьltroBa)

инIl

водl|ы\ био]огйчески\

обцgвы

]

I

Jб

Террпорид]ьно-€оý.дс
кая
община коренных ма,rочисле!яых
наро]ов

1

5

27l10l00]7

РПУ.]\& 2З, река Амур, Апарский

"Донка!"

Территориа,lьно_соседс

ка,

58

бurина кореняых м&rочнсlеяных
наро;оr "аяЮЙ"

5Е

фUшна хор€нных маrочисленных
яародов "Бьлва"

60

обцrина коренных маrочисленных

рес\рсов

РПУ Ns 19, река Ащр, Аgурскпй - З, РПУ Х9 27, tЁка
Ам)р, Ап\ рский - ll РПУ N9 56, реý Ауур, Аl',гJр

271,10l0760

l0,795

27l2008922

2,+67

l9

],0Еl

РЛУNс,l9, р€м Амур. СреJлий Эворонскяй

],08l

РПУЛr

Территориа-lьнфосеIскал
РПУ

рек! Аvур. Б9]лнский

)ar 8,

Терряторилlьно{ос.дсш
271,100Еб

народов'Вефшль"
Территоршаlьло{осе.lс каl

бl

общлна коренных маlочисленных
яародов "Вефиль"

62

обцяна кор€нных lrмоаиспенных
HaproB Ссвера ",Цжонка"

27l,{0086I9

27I40Il0,]0
6,1бЕ

Терряториа,rьно-соссдская
63

обUrина xopeBl,bIx tlшочисtrенныj(
Hapo,roв Севера "Ойра"

PIly N91l.

65

ф

66

б

271.1009059

9,25]

РПУ Ns 48, река Asyp. ХуфФка

27l{008.1з2

1,7l)

PIly М 5l,

общияа мdочясленнь]х

народов

271,10ll026

iдгдИ

РЛУ

з,08l

РПУ Лq l8, река Аsур, Лltствяяой

6,I68
j.OEI

Территориаъно-сосе]схd

68

общяна чалочис]енных sародов
"АреLп"

69

обUrпна коренны\ vа jlочлсленных
народоз "Уархе"

река Ам) р. Бамбучя

j.08l

М

27l]00970

Террпорнfulьно_соседскаl
6,|

перекат

РПУ Лr 26, р€ка Амур, Гассинсхая

Терр!торла-rьнфФе_lсхd
rина коренных ме]очшс]енвых
народоs Севера РФ 'Хасо"

AIyp, Бельговсхий

9,]5]

Территоряцьно{Oседсхщ

rина коренных мLrочисlенllых
народов Севера РФ "Муксулт)"

река

271.10ll0]]

Территориально-соседская
обUrн!а хорснны\ ммоч!сjlенllых
яаро.rов Северз "За)р'

Эуорнский,

РЛУ М 52. река Ащр. ОтоясOit

].0EI

Территор!dьяо-{о.еlсхiя

19, реха Авур, Средний

271.1009]E l

lE.505

27I20l0725

].08l

27060]2,1I7

6.1б8

27l20092l5

].08l

27l]999] l0

6,IбЕ

27]00].l7E5

j.08l

РПУ Nr 5j,

Ач-р, Ач)рсшй-5

l, р€ка

рЕ

Ав)р, Ннхнеченхенскиfi.

РПУ М 50, река А9ур, НижниП Эsоронск}й

Pl]y М ]9, ptxa Аrt\р,Ориrонсхий, РПУ
Амур, Дахауяс{ий,

Nj 25, река

Террпторпuьнмоседсхая

7о

ТеррятораtLrьво,сфедсхал
община корllных мшочисlенных
народов "Шар.оrь"

7l

,7z

,7э

Территориа]ьнФ{оседскаJ
мшочисjlеIlных
обцияа хор€вных
llародов "Экоllь"

Т€рриторнмьпо_соседская

йчrина хор€вяых мfurочисхеннь,х
нардов Севера "Бе]ьго"
Территориаlьно-соседска,
обUrша хоренных 9аrочllс.lенныr
народов Севера и ЛВ "Itанп'

РПУ

-

рыбопрочысловь,й \частох

РЛУ N!

PIly

8, реха

Ачур, НижfiеIа-]бинскяйб

Na 9, р.ха Амур,

Гамнский. РПУ

М

l

Амур, Нижпехмбянскяй-5,

РПУ

Ns 22, рска

PIly М l5,

РПУ М

0, реха

Аsур, Ливавьсхий

рска Ам}р. Бельговсхий,l

3, река

Аvур, Ка,l сгратовсхий

пригU{то

О-гветственноп,lу секретарю
комрlсси!t по

14

ltncoB

{8

]lll!

регул1,1рованию добычи

(вы:tова) анадроNrных
вtллов рыб в Хабаровском
крае

К. tt
,

Фирсову К.С.

"lI,1C,l,

дистаlIцнонtlо го го"]осо l]аllия Ilo 11оtsестке заселания Kollt иссин по
регуJIIrрован}rю лOбычtr (вы,лова) аtlалро[|}lыI вилов рыб в
Хабаровскоrt lipite (]la-]ee - Horrиcctrrl) 24 авгr,ста 20l8 г.
го;tосован ие п

/1

воllрUс у

),,[в ер

/I(

jte н 1.1я llоtsес,гки

l

Ja

llllя

]"Гlротив"

MHettиe Ilo вопроса11 IloBcclKt.i ]lня

L об обраu.tенl,tях lopllлrt!leckrtx .rиц об чстаIlовлении дополнительных
объемов добы(lli (вылова) ГОр',бушl.t, кетыJ гольцов (крлжи, ьtальмы) для
осуществленрlя про]\lыш-I eIJ lt tl i t'l рыбоrlовс,r.ва, гtрlлбре;кного рыболовства в
Северо-Охото морс ко й ползонс (Хабаровскllй краГr, Тутуро-Чуrии канс ки й
IllУнициПмЬllыii paIioH. .Аяtlо-N,lайскl,til 14униципальныЙ раЙон) в 20 l8 голу,
- ycl,a}IOEtIlTb jiol]OjIlilIlc_lli,lI|,te сrб,ьеttьt :tобLIчи (8ы.цова) горбуши, кеты
юридllческ]4\l .l}1liai}1, \ кL\']'Uры\ вознIlк,.lо IIраво на ДОбычу (вылов)
анадромных ]J}lJoB DbiO. с IiJ'ltiJitl l,,Ll] зак.ilюLIеньj лlоговоры о предоставлении
ос ущес.гв.,-lен ия
промышленного
рыбо пролt ысllового учitс Ilia. /.lЛ я
прr.rбреiкного
в
-охото
Северо
мlорской
рыболовства,
подзоне
рыболовства
(Хабаровский Kpali, Тугуро-Llумt.IкаtIсlttlй I!1уrLиципмьный район, АяноМайский N{уIlицl{пilJ]ьный райсlrr) в 20l8 годlу согласно приложению Nэ l к
настоящеN,!у протоколу.
- не yc,l,rtнa B;l ивзть дL|llU,lltIt,Ie.rtbHblc uбъсrtы ]uбычи (вы.пова) гольцов
(кlълl+iи, лtаt-гtьrrы) ООО "Зiчtltв Нitко,tая" (1,1HH 27l800lЗ96) дпя
ос},lцествленltя прибр/,кногсl рыболовства в С еверо -Охото]\,lорской подзоне
(Хабаровский край, гуL]о-Llулttrканский райоrr) в 20l8 голу.

f

Ja

i

"Против"

2, о BHecetrlll] из\lСIlt-lltlii iJ протоко-1 засеjlания Коьltlссии от lб
августа 20 l8 г, _Yq ](l, t,t tiep;KleHrtblй .\MypcKI.1M территори irл ьн ы ]vf
}тlравлеlIиеь1 Фе_lеральttоl 0 .l: C}IT!-l lJ,. пal Гыl]UJll lBc Itsу (далее - ArrypcKoe
ТУ Росрыбо:rо вс,гв.I ) l 7 авг1 c,ra 20lll ; , 1да;rее I tро-гоко.л Jriч 26).

- BHecTt1 tlзallенснrlс в liYl-j}:г 9 реurенltя по пepвoit{y вопросу повестки

лня Протокола Ns 26, доло]lнllв абзац " Htr ко,,l аевски й шrричипмьный
район" лесРисо;rл "- i'ГiУ л*р 5 i. Рi-,кз Arlyp, Отlrры,гыli, ООО "ВРК",

- внести llз1\lенеlJI.{я в прl{llо)hение .\е З к 11ротоколу Nч 26, Ilзложив его
в новои редакц}lи со aci.{() I |пl jjOя(енrrю Nч 2 lt нас,гоящеN,ly протоколу,
ll?л ll

"1-Iротив"

3, О внесеrtиl,t изменеttlrй в lIро,гокол заседания Комиссии от
августа 20l8 г, Nч 27. утвер;кленный Апrурскиr,r ТУ Росрыболовства
августа 20l 8 г, (да.,lее - Про-гоко,r ,Ъ 27),
- внести из\4енения в,lр!lJIоя(ение Nэ

21

22

i

к Протоко"цу N9 27, изложив его
в новойI редаliцI.lи согласн0 п р llлtJ;,[iе Ht]io Лq ] к настоящем},протоколу,
- oT-Ilo)KrITb рilсс!lо,греIitlе вопрс}са об ус-гаtIовлении сроков начма и
запрета осуIцестБ]lения I рал1,I циоr{н ого рь]боловства в отношении кеты
осенней в бассейне реки Дьrур в БaKltHcittlivt, Верх небуре и нском, Вяземском,
имени Лазо муriицl1I,1iu-tьllык DlЁtоttах крJя _1о llолучения рекомендаций

хфтинро

"За"

27 l50009
0 8lз 7 89.

"Протлtв"

]

4. Об обраrirзнлIlr Рыбо-;lовецкого ко.qхоза им, Ленина (ИНН
- Рьiбко.:tхоз иr"r -ileHlTHa) от 22 августа 20l8 г. Ns 03-

t9) (лалее

-

определI{,гь срок зltпрета осуществления про]\,tышленного
рыбоrtовства, лtобtлтельского и спор,гI,IвЕ{ого рыболовства, традиционного
рыболовства в отноiпении анадроiчlньiх вилов рыб на реке Булгинка в
Охотском м},]-ll.Itlипальноlrл районе Хабаровсlсого края - с 00-00 час. 25
августа 20 l8 г
"За"

lcb

' "Гlротив"

I

Ф, р1. о,
24 авгчста 20l 8 г

ПРИFUIТо:

1

aZ

Ответственному секретарю
комиссии по
реryлированию добычи
(вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском
крае
Фирсову К.С.

Фирсов К.С

20l8

г,

лист

дrlстанцtlоtlного голосованllя по повестке заседанllя коl}tиссии по
регулированию добычп (вылова) анадромных видов рыб в
Хабаровскоlr крае (лалее - Комиссия) 24 авryста 20l8 г.
Голосование по вопросу утверждения повестки днlI:
"За"

х

"Против"

Мнение по вопросам повестки дня:

l. об

обращениях юридических

лиц об

установлении

дополнительных объемов добычи (вылова) горбуши, *.rrr, .опrцо,
(кунджи, мальпIы) для осуществления промышлеЕного
рыболовства,
прибрежного рыбо.повства в Северо-ОхотомЬрской подзоне
1Хчбаровс*иЙ
край, Тугуро-Чумиканский муниципальный
Аяно-Майский
район,
муниципальный район) в 20l 8 году.
- установить дополнительные объемы добычи (вылова) горбуши,
кеты юридическим лица:!1, у которых возникJIо право на
добычу (вьшов)

анадромных видов рыб, с которыми заключены договоры о
предоставлениИ рыбопромыслового у{астка, для осуществления
промышленногО рыбо.rtовства, прибрежного
рыболовства в СевероОхотоморской подзоне (Хабаровский *рчй, Туryро-Чут"rик*.йи
муниципмьный район, Аяно-Майский муниципальный
район) в 20l8 голу

согласно приложениЮ Лh

l

к настояЩеIt{У ПРОТОКОЛУ.

- не устанавливать дополнительные объемы добычи (вылова)
гольцов (кунлжи, ьrапь,rlы) ооо "Залив Николая" (инн 27lso0li96)
о_существления прибрежного рыбо.повства в Северо-охотоморской подзоне
(Хабаровский край, Тугуро-Чулrиканский
район) Ь 2018 голу.

д;

"За"

2.
авryста

о

х

"Против"

внесении изменений в протокол заседания Комиссии от lб
20l8 г. Ns 26, утвержденный Дмурским территориальным
управлением Федера:lьного агентства по рыболовствУ (далее - Амурское
ТУ Росрыболовства) l 7 августа 20l 8 г, (да.лrее Протокол ЛЪ 26).
-

2

- внести изменение в пункт 9
решения по первому вопросу повестки
лня Протокола Ns 26, дополнив iбзац
''Николаевский муниципальный
район" лефисом "- РПУ N 5l, Река Д"ур, Оr*р",rrIй,
ООО ''ВРК''.

- внести изменения в лриложение Nч
3 к Протоколу

М 26, излоrкив
его в новой редакции согласно приложению
Jф 2 к настоящему протокоJry.
х

"За"

3.

,п

отив"

о

внесении изменений в протокол заседания
Комиссии от 21
авryста]О.tВ г, ЛЪ 27, утвержденный Амурским
ТУ Росрыболо;"";";1;
авryста 20l8 г. (далее протокол .,\Ф 27).
_ внести изNlенения
в прило;(ение ЛЬ l к Протоколу Nэ 27,
изложив

его в новой редакциIl согласно лриложению
ЛЪ З к настоящему протокоJry.
- отложить рассмотрение вопроса об
установлении сроков начала

запрета осуществления традиционного
рыболовства

в

и
отношении кеты

осенней в бассейне реки Амур
Верхнебуре;;.;;;,
" Ъ"*r".*о",
Вяземском, имени Лаз< муниципальных
районах края до полуtения
рекомендаций

хфтинрd.

"За"

х

"Против"

4 об обращении Рыболовецкого колхоза им. Ленина (I,I}IH
_
27150009l9) (далее - Рыбколхоз им. Ленина)
о, zz u"ry..u 2018 г. Ns 0308/3789.

_

определить срок запрета осуществления промыurленного
рыболовства, любительского и спортивного
рыболовства, тадиционного
рыболовства в отношен

ь*о,.*о^'"у""ч"п-,";Т,i"#;Ж:r::Ёff .J.i:J"_r:ъrr_JJТi:Ъ;
авryста
2018 г.
"За"

п одпись

х

"п

тив "

ё..*.Р

/А

Ф. и. о.
24 авryста 20l8 г

ПРИНJIТо:

OTBgTcTBeHHoMy секретарю

по
реryлированию добычи
(вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском
крае
Фирсову К.С.
коI1,1иссии

ёll

р8

"_j,*,."

Фирсов К,С
20l 8 г.

лист

дистанционного голосования по повестке заседапия комиссии по
регулированию добычп (вылова) анадромных видов рыб в
Хабаровском крае (далее - Комиссия) 24 авryста 2018 г.
Голосование по вопросу уIверждения повестки дня:
"За"

"Против"

Мнение по вопроса]\л повестклl дня
Об обращениях юридических лиц об установлении дополнительных
объемов добычи (вылова) горбуши, кеты, гольцов (кунлжи, ма-пьмы) для
осуществления промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства в
1.

Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край, Тугуро-Чрликанский
муниципмьный район, Аяно-Майский муниципальный район) в 20l8 году.

установить дополнительные объемы добычи (вылова) горбуши, кеты
юридическим лицам, у которых возникJIо право на добычу (вылов)
анадромных видов рыб, с которыми закJlючены договоры о предоставлении
рыбопромыслового участка, для осуществления промышленного
рыболовства, прибрежного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне
(Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский муниципiшьный район, АяноМайский муницип:uIьный palioH) в 20l8 году согласно приложению JФ l к
настоящему протоколу.
- не устанавливать дополнительные объемы добычи (вылова) гольцов
(кунджи, мальмы) ООО "Заtив Николая" (ИНН 2718001396) лля
осуществления прибрежного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне
(Хабаровский край, Тутуро-Чумиканский район) в 2018 году.
-

llзаlt

"Против"

2. О внесении изменений в протокол заседания Комиссии от 1б
августа 20l 8 г. }Ф 26, рвержленный Амурским территориаJIьным
управлением Федермьного агентства по рыболовству (лалее - Амурское
ТУ Росрыболовства) l7 августа 2018 г. (далее - Протокол JФ 26).

2

- внести изменение в пункт 9 решения по первому вопросу повестки
2б, дополнив абзац "Николаевский муниципальный
дня Протокола
район" дефисом "- РПУ Ns 51, Река Амур, открытый, ооо "ВРк".

N

- внести изменения в приложение ЛЪ З к Протоколу Nэ 26, изложив его
в новоЙ редакции согласно приложению Jtlb 2 к настоящему протоколу.
llзаl,

"Против"

3. О внесении изменений в протокол заседания Комиссии от 21
авryста 2018 г. Nэ 27, угвержденный Амурским ТУ Росрыболовства 22
авryста 20l 8 г. (далее - Протокол Nэ 27).
- внести изменения в приложение Nэ l к Протоколу Nч 27, изложив его
в новой редакции согласно приложению Ns 3 к настоящему протоколу.

- отложить рассмотрение вопроса об установлении сроков начапа и
запрета осу]цествления традиционного рыболовства в отношении кеты
осенней в бассейне реки Амур в Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском,
имени Лазо муниципальных районах края до пол}п{ения рекомендаций

хфтинро.

"Против"

"За"

4. Об обращении Рыболовецкого колхоза им. Ленина (ИНН
2715000919) (далее
08/3789.

-

Рыбколхоз llM. Ленина) от 22 августа 2018 г. Ns 03-

-

определить срок запрета осуществления промышленного
рыболовства, любительского и спортивного рыболовства, традиционного
рыболовства в отношении анадромных видов рыб на реке Булгинка в
Охотском муниципальном районе Хабаровского края
августа 2018 г.

с 00-00 час.

25

"Против"

"За"

(_

Подп

-

ь

||о-,;

,,.,

n-.

( :l/ ti

Ф. и. о.
24 августа 20l

8 г.

ПРИFIЯТо:

Ответственному секретарю
КОМИСС}IИ ПО

IL,c"u

р. 4

реryлированию добычи
(вылова) анадромных
видов рыб в Хабаровском
крае
Фирсову К.С.

ирсов К.С

20l8 г

лист

днстанционного голосованllя по повестке заседанltя 1(o}lllccllи по
(вы.,lова) анадромных вндов рыб в
-регулированню добычrr
Хабаровсколr крае (ла.,lее - Коrlиссrtя) 24 августа 2018 г,
Голосование по Bolrpocy ),тверждения повестки дЕя:

"Против"

"За"

Мнение по вопроса\, повесткI1

_1ня:

обращениях юр!tдическ}iх _тIиц об установлении
дополн}lтельных объе:rlов добычи (вылова) горбуши, кеты, гольцов
(кундхtи, ммьмы) для осуцествленI{я промышленного рыболовства,
1.

об

пjибрежного рыбо.rовства в Северо-Охотолtорской подзоне (Хабаровский
*рчИ, Туryро-Чуrrrиканскиir 11чнIlцItпальный район, Аяно-Майский
муниципа-qьный район) в 201 8 год1,.
- установить допо.,ltllлте:rьные объеltы добычи (вылова) горбуши,
кеты юридическllll ,tltцз\l, ), которых вознIlкло право на добычу (вылов)
анадромных вI{дов рыб, с которы}lи заключены договоры о
предоставлении рыбопроrrыслового \,частка, для осуществления
npo"r,rn.""o.o рыболовстве, прибре;кного рыболовства в СевероОхотоморской подзоне (Хабаровскийr край, Тугуро-Чумиканский
муЕиципмьныir район, Аяно-Nlайскиil ýlун}tципаlьный район) в 20l8 году
согласно приложению Nч 1 к настояще]\Iу протоколу,
- не ycтaнaB,l I1aa I,b допо-цнительные объемы добычи (вылова)
гольцов (кундrки, lrа-пьмы) ООО "За-rив Нлtко.rая" (ИНН 271800139б) для
осуlцествления прrrбрех<ного рыбо.повства в Северо-охотоморской подзоне
(ХЪбаровский край. Тугуро-ч),Nlиканс Kllt"t pairoH) в 2018 году,

;ъ"-l ,rr

п

отив"

2. о BHeceHlttt rtз-rtенений в протокол заседанlIя Комиссии от 16
авryста 20l8 г. Nч 26, утверiк:енныiЛ Алtурскиьt ТеРРИТОРИаЛЬНЫItl
по рыболовствУ (да.,Iее - Al,typcкoe
управлениеN{ Федера-rьного агентства
iУ Росрыболовства) 17 авгl,ста 20I 8 г. (да,,lее - Протокол Nч 26),

2

- внести нз]qенение в п),tlкт 9 решения по перво]\lу вопросу повестки

дняПротоко.qаNс26.':lоПоJнtlвабзац''Нltколаевский]\{унI,1ципалЬный
A:rtl,p. Отrtрытыir, ооо "ВРК",
район'iлефисом "- РПУ .Yg 5l, Река
- внести [lз\,lененltя в

прIr-,lо)+(енне

N

его в HoBoI-t редакции соГjlасно прlt.lо;+(ен1,1ю

З к Протоколу No 26, изложив
Nl:2 к настояшеN{у протоколу,
"Против"

"За"

внесенин Itзrtенениit в протокоl заседанllя Комиссии от 2l
авryста 2018 г. Ns 27, \тверждеtlныI-t Art1 рскиьl ТУ Росрыбо,T о вства 22

3.

о

авryста 2018 г, (ла.:tее - Протокол л*ч 27),
- BHecTtt из}lененltя в лр}tJ|окен}lе Ne l к Протоко-rу Nч 27, изложив
его в новой редакции согласно прило)+(енню -l{s 3 к настоящему протоколу,
- отложлlть расс]\rотрение вопроса об установлении сроков начала и
кеты
запрета осуществления тралtIцIlонного рыболовства в отношении
осенней в бассеt-tне рекн Arrl,p в БltKltHcKolt, Верхнебуреинском,
Вязеrtсколr, иrtенtr Лазо \l\ ltIIцl{па-"]ьных районах края до получения
реко}tендациt-l

ХфТИНРО,

"Против"

"За"

4. Об обраrленttlt Рыболовецкого колхоза илr, Ленина (И}IН
27150009 l 9) (далее
08/3 789.

-

-

Рыбко.,тхоз иrr. Ленина) от 22 авryста 20l 8 г, Ns 03-

определltть срок запрета ос\-ществлен}lя про}iышленного

спорт}Iвного рыбо,T овства, традtлционного
рыболовства, любительского tI
вrtдов рыб на реке Булгинка в
рыболовства в отношен}tll анадроI!1ных
час, 25
Охотсколt ]uунItцIlпа,,]ьIlоrt райоltе Хабаровского края - с 00-00
авгl,ста 20l 8 г.

Г,зdТ7-

"п отив

н.

Под llc

ь

Ф. и. о,

24 августа 2018 г

приFI,Iто
(, a4."'

ОгветствеЕцому секретарю
комиссии по
реryлированию добьтш.r

ов К.С.

аtl

(вылова) анадромпьп<
видов рыб в Хабаровском
крае

20 18 г.

Фирсову К.С.

лист

дпстанционного голосования по повестке заседашия комиссии
по
реryлировацию добычп (выл_ова) анадромных видов
рыб в
Хпбаровском крае (далее Комиссия) 24 августа
2018 г.
Голосование по воцросу утверждеIrиJI повестки
дЕя:
"За"

v

"Против"

Мнение по вопросам повестки

1.

дIUI:

об

обрацениях юрид{чесIсD( JIиц об
устаItовлеЕии
допоJIЕительньп< объемов добьтчи (вьrлова) горбуrш, *;"r,
;;;;;;"
(ryнджи, мальмы) дJIя осу_ществлеЕиrI промышлеЕIlою

рыболовства,
Северо-ОхотомЬрской подзоне
СХ"О"р"".Й
край, Туryро-Чумиканский ,уr,"ц*r-"r"iй
Аяно-Майскtдl
район,
IqlЕиципальный район) в 2018 году.
- установить дополнительные объемы добычи (вылова)
горбушл,
кеты юридиtIеским лицам, у которьгХ возникJIО право на
добьгчу (Ъылов)

прибрежного рыболовства

в_

анад)омньD( видов рыб' с которыми зalкJIючены
договоры о
цредоставлении рыбопромыслового yracTкa, цм осуществпения
промыцшенногО рыболовства, прибрежноГо
рыболовства' в Северо_
Охотоморской подзоне (Хабаровский
край, Туryро-Чуми**"й
.YIуниципЕUIьный район, Аяно-Майсrcй муниципальIrыа
раЙон) Ъ 20 l 8

й
согласно приложению No 1 к настоящему протокоJry.
- не ycTaIIaBJMBaTb дополнительные объемы добычи (BbTrroBa)
гоJIьцов (кунджи, матrьмы) ооо "Залив Николая', (IдIн
271800 l396) для
ос_упIествлениrI прибрежного
рыболовства в Северо-Ьхотоморско й подзоне
(ХабаровскиЙ край, Тугуро-ЧумикаrrскиЙ
район) ZOIB .одr.'
"

uЗа"

"Против"

2. о внесепии изменений в протокол заседанIry Комиссии
от 1б
авryста 2018 г. Ns 26, утвержденЕый Амурским территоримьным

управпением Федера.ltьпого агентства по рыболовству (даrrЁе
ТУ Росрыболовства) 1 7 авryста 20l 8 г. (лЙее Протокол Nэ

-

-

26).

Д-урa*оa

2

- внести изменение в rryнкт 9 решения по первому воцросу повестки
дня Протокола N9 26, дополнив абзац ''ffuколаевский муниципа.пьный
uрпу ЛЪ 5l, Река Амур, Оrкрьпый, ООо uBPKu.
район" дефисом

- внестИ !вменениrI в приложение

J,{Ъ

его в новой редакции согласпо приложению
"Заu

З к Протоколу N9 26, излоlrсrв
ЛЪ

2 к настоящему протокоJIу.

"Против"

з. о внесении изменений в протокол заседания Комиссии от 2l
авryста 2о18 г. Nч 27, утвержденный Амурским ТУ Росрыболовства 22
.вryста 20l8 г. (далее - Протокол ЛЬ 27).
- внести изменения в приложение Nч 1 к Протоколу Nэ 27, нзло>lотв
его в новой редакции согласно приложению JФ 3 к настоящему протокоIry.
- отложить рассмотрение вопроса об установltении сроков начaша и
запрета осущестRIIения трад{ционною рыболовства в отношеЕии кеты
осенней в бассейне реки амур в БикIдrском, Верхнебуреинском,
Вяземском' имени лазО м)лиципЕrльНых раЙонаХ края дО ПОЛ)пtениll
рекомендаций ХфТИНРО.
"Заu

"Против"

4

Об обращении Рыболовецкою колхоза им. Ленина (ИНН
2715000919) (далее - Рыбколхоз им. Ленина) от 22 авryста zotB г.
оз08/з789.
-

й

определить срок

запрета осуществJIени'I промыцшенного
рыболовства, .тпобительского и спортивною рыболовсr"ч, Ьчдrпц"оurо*
рыболовства в отношении анадромных видов рыб nu р"*Ъ Булгинка в
охотском lчfуI]иципальном районе Хабаровского крм с 0о-оо час. 25
авryста 2018 г.

v

uЗа"

ь

"Против"

с/

Ф. и. о.
24 авryста 20I 8 г.

tриtUIто
azp
14" "

Ответственному секретарю
комиссии по
реryлцров€lнию добыqи
(вылова) анадромIIьD(
видов рыб в Хабаровском

Фирсов К.С.

,ах

2018 г.

крае

Фирсову К.С.

лист

дпстанционного голосовация по повестке заседання комисспи по
регулированию добычп (вылова) анадромных видов рыб в
Хабаровском крае (далее _ Комиссия) 24 авryста 20i8 г.
голосоват*rе по вопросу утверждения повестки дIи:
"За"

"Против"

Мнение по вопросап4 гIовестки дм:

l. Об обращению( юриди.Iеских лиц об установлении дополЕитеJБЕъD(
объемов добьтш.t (вылова) горбуши, кеты, гоJБцов (ку*дrоо, мшlьмы) для
осуществления промыцшенного рыболовства, прибрежного рыболовства в
Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край, Туryро-Чумиканский
муЕшIипаJIьный район, Аяно-Майский муницlпtальный район) в 2018 году.
-

установить дополнительные объемы добьrчи (вылова) горбуши, кеты

юрид{ческим лицам, у которых возникJIо право на добычу (вылов)
аЕад)омньж видов рыб, с которыми заключены договоры о предоставлеIrии

рыбопромыслового участка, дJlя осуществления промьцIuIенного
рыболовства, прибрежного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне
(Хабаровский край, Туryро-Чумиканский муницлпzйьный район, Аяно-

МаЙскиЙ муЕит{ип€rльный район) в 2018 го,ry согласно приложению J\ъ 1 к
настоящему протокоJry.
- не устанавпивать дополнительные объемы добычи (вылова) гоJБцов
(кунджи, ммьмы) ООО "Залив }fuколм" (ИНН 27l800l396) для
осуществления прибрежного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне
(Хабаровский край,
о-Чумиканский рйон) в 20l8 гоry.

\

"Против"

2. О внесении изменений в протокол заседаниJl Комиссии от lб
авryста 2018 г. Ns 26, утвержденный Амурским территориальЕым
управлением Федерального аг€нтства по рыболовству (дмее - Амурское
ТУ Росрыболовства) l 7 авryста 20l 8 г. (далее - Протокол Nэ 26).

2

- внести изменение в гryнкт 9 решения по первому вопросу повестки
дня Протокола ]Ф 26, дополнив абзац ''Николаевский муницшrальный
,_
рпу Ns 5l, Река Амур, Открытый, ооо uBPKu.
райоп" дефисом
- внести измен ениJI в приложение Ns 3 к Протокоrry Nч 26, изложив
в новой редакции со
сно приложеншо Jф 2 к настоящему протокоJry.

"Заu

v

ею

"Против"

о внесении изменений в протокол заседания Комиссии от 21
авryста 2018 г. М 27, утвержденный Амурским ТУ Росрыболовства 22
авryста 2018 г. (дшее - Протокол Ne 27).
з.

l к Протоко;ry Nэ 27, изложив его
в новой редакции согласно приложению J\Ъ 3 к настоящему протокоlry.
- внести изменения в приложецие Nч

- отложить рассмотение вопроса об установлении сроков начала и
заrц)ета осуществлениrI тадиционного рыболовства в отношении кgгы
осеняей в бассейне реки Амур в Бикинском, Верхнебуреr+rском, Вяземском,
имеrrи Лазо муниципальньrх районах края до получения
рекомендаrцтй

хфтинро,

"Заl'

\_/

"Против"

4. Об обращении Рыболовецкого коJD(оза им. Ленина Q4}IH
27l5000919) (далее - Рыбколхоз им. Ленина) от 22 авryста 2018 г. J.,l! 0308/з789.

-

определить срок

запрета осуществлениJI промыцшенного
рыболовства, любительского и спортивного рыболовства, тадиIцrоЕIrого
рыболовства в отношении анадромньгх видов рыб на реке Булмнка в
охотском муниrипальном районе Хабаровского крм - с 00-00 час. 25
авryста 2018 г
ltзаll

"Против"

ПлаrГrс)
дпис

/ ,Q

Ф. и. о.
24 авryсга 2018 г.

ПРИНЯТо:

pt

()твстственному секретарю
комt,lссии по
рег\,лированию добычи
( вы-rова) анадромных
ви,]ов рыб в Хабаровском

рсов К.С

20l8

г

крае

Фирсову К.С.

лист

дис-tан цIlоlI llo1,o гоJосоваllllя по поRес,|,ке ]аселания комиссии по
регу.лнрованпю лобы.lн (вы-rова) анадро}tных вилов рыб в
Хабаровском крае (ла.lсс - Коrrllссlrя) 2{ авryста 20l8 г.

Голосование по вопрос_ч чтвсржJеll}lя повестки дня

,а

;пр;;rТ----_l

MHcHtle по вопросаl\l повесткli .ltlя
l. Об обрашен}|ях юрид|,lческltх ,rиtl сlб устаIlов.:lении дополнительных
объемов лобычи (вылова) горбr,rtltt. кс,гLI, гольItов (кунлiки, мальмы) для
осуцlсствлеl I}lя пром ышлен t tого рыбо-rовства, прибреiкного рыболовства в
Северо-Охотоrutорскойt ползоllе ( Хабаропскнл-r Kpail. Тугуро-Чуми канский
муниципа--Iьный район, Аяно-Маitскиii rlr,ниtlttпа-rьный район) в 20l8 голу.
- устаtlовить,fополII}lте.,]ыlые объеllы,lобыч}l (вы;lова) горбуши, кеты
юридиtIеским лица}I, \, которых во]lIllкло правtr на добычу (вылов)
анадроItrных видов ры6, с которы\,lll закjlк)l{еllы.lого8оры о предоставлении
рыбопромыслового ччастка. r1-:Iя t.lс\ lltеств,lения промышленного
рыболовства, прибре;кного рыбо,lовства в Северо-Охотоlrлорской подзоне
(Хабаровскиir край, Tyrypo-tIy,rt и Katlc Krt й \i\ lIлlцtlпil-"lыlыti район, АяноМайский м),ници п€Ll ьн ыii раЁrон) в 30l8 1,o..r1, сог],lасно приJ-Iожению J\! l к
настояшеllу протокоjr),.
- не устанавливать дополните.lы{ыс объеrlы добычи (вылова) голыlов
(кунлжи, rчtмьмы) ООО "За.,lllв Iiико..tая" (tlHH 27l800lЗ96) для
осуlltествл ен }tя прибре;кного рыболовстllа в Севсро-Охотоморской подзоне
(ХабаровскиГл крайr, Тугуро-Чуrtltкаltскtrii pailort) в 20 l8 гол1,.
"За"

,п oTll

в

2. О Btrecellltи ltзrtеttеltиii в прtrтокол :]аседания Комиссии от lб
авryста 20l8 г, Nl 26. утверж]сl{lIый ,\rrr,,pcKtlM территориlцьным
управJIением Федермьного агеtlтстI}а llo рыболовству (да-,1ее - Амурское
ТУ Росрыболовства) l7 авгчста 20 l8 г. (_ra_lee - ГIротокол ЛЬ 26).

- внести изменение в n),llкT 9 решtеtttlя по первому вопросу повестки
дня Протокола Nl 26, iополllив абзаrt "IIиколаевскил] лtуниципальный
район" дефисом "- РПУ ЛЬ 5l. Река дмур. открытыГr. ооо "ВРк'.
- внести изl\lенеlJtля в пр}I-1о/+(енl.iе
в новой редакции согласно пр}lло;+(еt|ик)

М

к [Iротоколу Nl 26, ttзложив его
Nl 2 к настояш(е]!,lу протоколу.
.З

"За

3. о внесенtли изrtененltй в протокол ,]аседан}lя Комиссии от 2l
авryста 20 |8 г. Nl 27, утвер;кденttыГr Дrtурским ТУ Росрыболовства 22
авryста 20l8 г. (далее - Протоко.r .Yr: 27).
- внести изменения в при-;lо){iсн}lе Nl l к Протоколу Лч 27, изложив его
в новой редакции согласно приложеll}lю Лл З к ttастоящемч протоколу.

- отложить рассмотрение вопроса об установлении сроков начала и
запрета осуществленtlя традtlцr{онtlого рыбо.rовства в отношении кеты
осенней в бассейне реки Амур в БlrKltllcKotrt, Верхнебуреlrнском, Вяземском,
имени Лазо муницнпмь}Iых раЁtонах края до пол),чения рекомендаций

хфтинро,

"Про

" Г--------

4. Об обраrttенlrи Рыбо,rовсtlкого колхоза им. Ленина (ИНН
27l50009l9) (далее - Рыбколхоз илr. Ленина) от 22 августа 20l8 г. Ns 03_
08/3789.

_

определить срок

запреl,а осу lllествл ен tlя промышленного
рыболовства, любите-rьского и спортивllого рыболовства, традиционного
рыболовства в отношениll анадро},lных вtlдов рыб на реке Булгинка в
охотском муниципчLlьно}l pal"loHe Хабаровского края - с 00-00 час. 25
авryста 20l8 г,
"За"

,L
Подп ис ь

щl
,L

с!

Ф, и. о.
24 авryста 20l8

г

