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протокол
заседания комиссии по регулgро_ранию добычи (вылова) анадромных
впдов рыо в хаоаровском крае
г. Хабаровск
12 авryста 2020

г.

ЛЬ 42

Председательствовш - Шкурин А.И.
Ответственный секретарь - Фофанов Р.А.

Присутствовали - Коломоец М.В., Коцюк Д.В., Лп В.С., Лопатин В.С.,
Онохова О.В., Одзял Л.А., Плахтий А.Ю., Поздняков А.И., Рябченко С.М.,
Топчеев М.В.

Приняли дистанционное участие - 2 чел.
Отсутствов€lли

-

10 чел.

СЛУIIIАJIИ:
проинформировiIл, что на заседании комиссии по
реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае
(дагlее - Комиссия) присутствует t2 членов Комиссии, 2 члена Комиссии
(Заверяев А.Н., Шевцов Н.М.) принимают дистанционное )лIастие, что
составJIяет более 50 % численного состава, поэтому Комиссия вправе
принимать решения в соответствии с ее компетенцией, установленной
Порядком деятельности комиссии по реryлированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб, утвержденным приказом Минсельхоза России от
08 апреля2013 г. Ns 170.
Предлагается утвердить повестку дня, состоящую из следующего

Шкурин А.И.

вопроса:

ПОВЕСТКА.ЩНJI:

2

Об организации добычи (вылова) кеты осенней в подзоне "Бассейн реки
Амур и Амурский лиман" для осуществления промышленного рыболовства и
организации любительского рыболовства в 2020 году:
- кеты осенней в бассейне реки Амур и северной части Амурского
лимана (акватория от линии севернее устья реки Томэри до точки 53О15'с.ш.
14|О22'в.д.) (далее - северная часть Ашryрского лимана);
- кеты осенней в южной части Амурского лимана (акватория от устья
реки Томэри до линии мыс Лазарева - мыс Погиби) (далее - южная часть
Амурского лимана).

ГОЛОСОВАЛИ:
За 14 чел.

Против 0 чел.

По вопросу повестки дня:
СЛУIIIАJIИ:
Фофанов Р.А. - проинформировал о поступлении в адрес Комиссии

рекомендаций Хабаровского филиапа ФГБНУ "ВНИРО" (даrrее
"ХабаровскЕIИРО") (письма от 18 мая 2020 г. Ns 0|1920 и от 19 мм 2020 г.
Ns 01/930,31 июля 2020 г. Ns 01/1531) по организации промысла
тихоокеанских лососей в подзоне "Бассейн реки Амур и Амурский лиман" в
пределах Хабаровского края в 2020 году по группам рыболовных участков
(далее - РЛУ), а именно: река Амур и северн€ш часть Амурского лимана в
пределах Николаевского муницип€tльного района, река Амур в пределах
Ульчского муницип€lльного района, река Амур в пределах Комсомольского и
других районов, а также в Южной части Амурского лимана.

В рекомендациях также определены сроки начала и запрета

рыболовства, проходные дни (периоды) при осуществлении рыболовства в
бассейне реки Амур и Амурском лимане, представлена информация о РЛУ,
необходимых для государственного мониторинга водных биологических
ресурсов, а также информация о формировании общего нераспределенного
объема добычи (вылова) кеты осенней в бассейне реки Амур и Амурском
лимане для оперативного реryлирования рыболовства.
В Комиссию поступили обращения ООО 'BPKll (ИНН 2705091353)
от 20 июля 2020 г. Ns 106 и ООО РПК "Восточное" (ИНН 2705093907)
от 20 июля 2020 г. Ns 133 о не установлении проходных периодов при
использовании ставных орудий лова в Амурском лимане, устьевой части реки
Амур до г. Николаевск-на-Амуре и в бассейне реки Амур.
В Комиссию поступило обращение Ассоциации рыбохозяйственных
предприятий Хабаровского края и АIчryрского бассейна (IДIН 2723132683)
(далее - АРIIА) от 20 июля 2020 г. Ns 53 об установления объемов добычи
(вылова) кеты осенней в бассейне реки Аrур по группам РЛУ.

з

Фофанов Р.А. проинформировал о поступивших в Комиссию
рекомендациях Амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод" от 22 июля 2020 r,
Ns 163 l , от 23 июля 2020 г. Ng l б72 о принципах установJIения объемов добычи
(вылова) тID(оокеанских лососей, а тrжже необходимости придерживаться
базовьтх принципов стратегии промысла тихоокеанских лососей в подзоне
"Бассейн реки Амур и Амурский лимаЕ" в пределах Хабаровского края в 2020
году при определении проходных периодов.
В соответствии с рекомеIцациями "ХабаровскНИРО" от 27 июля 2020 г.
Ns 0Ul484 вопрос об изменении режима проходньD( дней возможно обсудить

К

рекомендациям от 18 мая 2020 r. Ns 0l/920
"ХабаровскНИРО" направило дополнеЕие от 3l пюля2020 г. Ns 01/1531 об
уточнении рекомендации промысла осенней кеты в бассейне реки Амур и
Амурском лимане.
Письмом Амурского территориаJIьного управJIения Федершlьного
агентства по рыболовству (далее - Амурское ТУ Росрыболовства) от 24 пюля
2020 г. Ng 02-2215205 предлагается указанные в обращениях вопросы
рассматривать на заседании Комиссии.
Также в
Комиссию поступиJIо обращение Ассоциации

на заседании Комиссии.

рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского района
Хабаровского крм (ИНН 27212З2ЗЗ0) (далее - АРУК) от 29 июля 2020 r.
Ns l78 о распределении объемов вылова тихоокеанских лососей.
Предлагается рассмотреть представJIенные материалы и принять

решение.

ВЫСТУIIИJIИ: Шкурин А.И., Поздllяков А.И., Ли В.С., Коцюк.Щ.В.,
Фофанов Р.А., Лопатин В.С.
РЕIIIИJIИ:

l.

Определить в 2020 юду в бассейне реки Амур и северной части
Амурского лимана, а также в южной части Амурского лимана по водЕым
объектам и их частям согласно приложению },{b 1 к настоящему протоколу:

1.1. Сроки начала

и

запрета осуществления промышшенного

рыболовства, организации любительского рыболовства кеты осенней.

ГОЛОСОВАЛИ:

За-

13 чел.

Против - l чел.
(Ли В.С,)

4

L.2. Периоды проrryска производителей кеты осенней ("проходные
периоды") при осуществлении промышленного рыболовства, организ€lIIии
любительского в бассейне реки Амур и северной части Амурского лимана, а
также в южной части Амурского лимана:
|.2.|. с 00.00 часов до 24.00 часов в дни, указанные в приложении
ЛЬ 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

За-

13 чел.

Против - l чел.
(Ли В.С.)

1.2.2. с

23.00 часов до 06.00 часов ежедневно при осуществлении
добычи (вылова) всеми орудиями лова, за искJIючением ставньIх неводов и
ставных неводов типа "заездок".

ГОЛОСОВАЛИ:

За-

13 чел.

Против - 1 чел.
(Ли В.С.)

2. В периоды пропуска производителей кеты осенней ("проходные

периоды") при осуществлении промышленного рыболовства в бассейне реки
Амур и северной части Амурского лимана, а также в южной части Амурского
лимана в 2020 году ставными неводами, ставными неводами типа "заездок"
юридическим лицам обеспечить приведение их в нерабочее состояние
закрытием ловушки (для ставных неводов) и поднятием ловушки над
поверхностью воды (для ставных неводов типа "заездок") до 24.00 (время
местное) часов суток, предшествующих периоду пропуска.

ГОЛОСОВАЛИ:
За

-

14 чел.

3.

Против

-

0 чел.

В

целях оперативного реryлирования рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней для

осуществления промышленного рыболовства, организации любительского
рыболовства в 2020 году в количестве3424,031 тонн, в том числе:
- бассейн реки Амур и северная часть Амурского лимана 3105,05 тонн;
- южн€lя часть Амурского лимана 318,981 тонн.

ГОЛОСОВАЛИ:

За-

13 чел.

Против - 1 чел.
(Ли В.С.)
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4.

,Щополнительные объемы добычи (вылова) кеты осенней для
осуществления промышленного рыболовства в бассейне реки Амур и
северной части Амурского лиманц а также в южной части Амурского лимана
в2020 году устанавливать из нераспределенного объемадобычи (вылова) кеты
осенней по обращениям юридических лиц с r{етом процентного соотношения
установления объемов добычи (вылова) согласно рекомендаций
"ХабаровскНИРО" (письмо от 31 июля 2020 г. Ns 01/1531) по промысловой
нагрузке в Николаевском муниципальном районе, Ульчском муниципальном
районе и других (Комсомольском, Амурском, Нанайском, Хабаровском)
также при освоении не менее 70% от
муницип€л"льных районах,
первоначальных установленных объемов, с учетом рекомендаций
"ХабаровскНИРО".

а

ГОЛОСОВАJIИ:
За

-

14 чел.

Против - 0 чел.

5. Установить объемы добычи (вылова) кеты осенней юридическим

лицам, у которых возникJIо право на добычу (вылов) анадромных вlIдов рыб,
с которыми закпючены договоры пользования РЛУ дJIя осуществления
промышпенного рыболовства в бассейне реки Амур и северной части
Амурского лиман4 а также в южной части Амурского лимана в 2020 году,
согласно приложению Ns 2 к настоящему протокоJry.

ГОЛОСОВАЛИ

За-

13 чел.

Против

-

1

чел.

(Ли В.С.)

6. Объемы добычи (вылова) кеты осенней установлены юридшIеским
лицам на РЛУ в их цраницах, за искJIючением акватории на этих РЛУ, на
которые распространяются запреты, установленные Правилами рыболовства
для ,Щагlьневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
прик€вом Минсельхоза России от 23.05.20t9 г. Ns 267, режимами особо
охраняемых природньж территоруlй п их охранных зон.

ГОЛОСОВАЛИ:
За

-

14 чел.

Против

-

0 чел.

7. Установить объемы добычи (вылова) кеты осенней юридическим

лицам, у которых возникJIо право на добычу (вылов) ан4дромных вlIдов рыб,

6

с которыми закJIючены договоры пользовtlния РЛУ для орг{tнизации
любительского рыболовства в бассейне реки Амур в 2020 году согласно
приложению

JtlЪ

3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАJIИ:
За

-

Против

13 чел.

-l

чел.

(Ли В.С.)

8. Определить сроки цредставления в Амурское ТУ Росрыболовства
юридическим лица}r сведений о добыче (вылове) кеты осенней по каждому
разрешению на добычу (вылов) водЕых биологических ресурсов в течение
всего периода его действия раздельно по районам добычи (вылова) и видам

водньrх биологических ресурсов, в том числе при отсутствии добычи (вылова)
водньж биологических ресурсов в отчетный период ежесуточно (до 10.00
часов 00 миrrуг, с)док, следующих за отчётными).

ГОЛОСОВАJIИ:
За

-

14

чел.

9.

Определить

Против - 0 чел.

ь

2020 году следующие

РЛУ для

проведения

государственного мониторинга подходов кеты осенней "ХабаровскНИРО":
РЛУ Ns 20, Амурский лиман, Алеевский; РЛУ Ns 28, Амурский лиман,
Пуирский; РЛУ J',lЭ 51, Река Алryр, Открытый; РЛУ Nч 2l, Амурский лиман,
Свободненский; РЛУ Nч 24, Река Амур, Инокентьевский; РЛУ Ns 13, Река
Амур, Городской; РЛУ Nч 25, Река Амур, Сахаровский; РЛУ Ns 3, Река Амур,
Тахтинский; РЛУ }lЪ 18, Река Амур, Сусанинский Ns 4; РЛУ Ns 5 1 , Река Амур,
Ровный; РЛУ J,,lb l l, Река Амур, Тырский.
Отчgгность на мониторинговых РЛУ о количестве орудий лова и уловах
при промысле в 2020 году, производить по формам согласно приложению
Ns 4 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

За-

14 чел.

Против

-

0 чел.
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а,

Сроки начала и запрета осуществления промышленного рыболовства,
организации любительского рыболовства кеты осенней, периоды пропуска
производителей кеты осенней ("проходные периоды") при осуществлении
промышленного рыболовства, организации любительского рыболовства
в бассейне реки Ашrур и Амурском лимане в 2020 году
Срок

м

п/п

l

начала /
срок
запDета
28 августа /
28 сентября

2.

28 августа /
28 сентября

J

28 августа /

28 сентября

4.

5.

6.

7

28 августа /
28 сентября

29 аwуста l
29 сентября

30 августа /
30 сентября

31 августа/
01 октября

Гранпцы водных объектов п пх
частей для юрпдшческих лпц
акватория Амурского лимЕша до
РЛУ Ns 87 "Река Аrур, Речной" и
РЛУ Ns 51 "Река Амчр. откDытый"
р.Амур от нижней по течению
границы РЛУ Ns 87 "Река Амур,
Речной" и северо-восточной
границы РЛУ Ns 5l "Река Амур,
Открытый" до верхних по течению
границ РЛУ Ns 76 "Река Амур,
Каплышовый" и РЛУ Ns 23 "Река
Амур. Архангельский"
р.Амур от нижней по течению
црitницы РЛУ Ns 24 "РекаАмур,
Инокентьевский" до верхней по
течению грulницы РЛУ }lb 8 "Река
Амур. Кальменский-2"
р.Амур от верхней по течению
црЕlницы PJry }lb 8 "Река Амур,
Кальменский-2", до нижней по
течению границы РЛУ Ns 1 1 1 "Река
Амур. Большемихайловский"
р.Амур от нижней по течению
црЕlницы РЛУ Ns 111 "Река Амур,
Большемихайловский" до нижних
по течению цраниц РЛУ Ns 109
"Река Амур, протока Вассинская" и
РЛУNg 101 "РекаАмур,

макосеевский"
р.Амур от нижних по течению
цраниц РЛУ Ns 101 "Река Амур,
Макосеевский" и РЛУ Ns 109 "Река
Амур, протока Вассинская" до

верхней по течению границьт РЛУ
}lb 117 "Река А*ур,
верхнегаванский"
р.Амур от нижних по течению
границ РЛУ Jt 4б "Река Амур,
протока Мариинская (Новый
Амур)" и РЛУ J\b 54 "Река Амур,
заливы острова Бычий" до верхней

Проходпые периоды

2,9, |6,23 сентября
3, 10, |7,24 сентября

1,4, 8, l1, 15, |8,22,25
сентября

29,3| августа

2,4,6,8, l0, 12,14,|6,
1

8, 20, 22, 24,26 сентября

30 августа
1, 3, 5, 7,9,

|l, l3, 15,
19,21,23,25,27

17,

сентября

31 августа

2,4,6,8, l0, 12, 1 4, |6,
l8,20, 22,24,26, 28
сентября

7,9, 11, 13, 15, l7,
19,2|,2з,25,27,29

1, 3, 5,

сентября

2

8.

01 сентября/
01 октября

по течению цраницы РЛУ ]ф 59
"Река Амур, Циммермановский"
р.Амур от верхней по течению
границы PJry М 59 "Река Аrур,
Щиммермановский" до нижней по
течению црtlницы PJry }lb 4б "Река

Амур. Илюхинский"
р.Амур от нижней по течению
границы РJIУ }l! 46 "Река Амур,
Илюхинский" до верхней по
течению цраницы РЛУ М 4 "Река
Амур. Нижнехалбинский - 3"
l0. 03 сентября / р.Амур от нижнпх по течению
03 октября
цраЕиц РЛУ Ns 5 "Река Амур,

9

02 сентября /
02 октября

l1. 04 сентября
04 октября

12.

13.

14.

15.

16

/

05 сентября /
05 октября

0б сентября /
0б октября

07 сентября /
07 октября

08 сентября /
08 октября

09 сентября /
09 октября

Нижнехатrбинский -2" иРЛУNs 6
"Река Амур, Нижнехалбинский - 4"
до верхних по течению границ РЛУ
Ns 41 "Река Аrур, Бельговский
перекат" и РЛУ Ns 15 "Река Амур,
Бельговский-1 "
р.Амур от нижней по течению
цраницы РЛУ Ns 51 "РекаАмур,
Ровный" до нижней по течению
гр:lницы РЛУ Ns 40 "РекаАмур,
КDивой"
р.Амур от нижней по течению
грtlницы РJIУ ЛЬ 40 "Река Амур,
Кривой" до верхних по течению
цраниц РЛУ Ns 11 "Река Амур,
Малмыжская тонь" и РЛУ Ns 10
"Река Амчр. пDотока Серебряная"
р.Амур от верхних по течению
границ РЛУ Ns 1l "Река Амур,
Малмыжска,я тонь" и РЛУ Ns 10
"Река Амур, протока Серебряная"
до нижних по течению границ РЛУ
Ns б "Река Аrур, Амурский-4", РЛУ
J,,lb 13 "Река Аrур, Аджорский-1" и
РЛУ Ns 49 "Река Амур, Средний
Эморонский"
р.Амур от нижнID( по течению
границ РЛУ М б "Река Аrур,
Амурский-4", РЛУ Ns l3 "Река
Амур, Алжорский-l" и РЛУ J,,lb 49
"Река Амур, Средний Эморонский"
до верхних по течению границ РЛУ
Ns 20 "Река Амур, Амурский-2",
РЛУ }lb 21 "Река Аrур, Протока
Старый Амур"
р.Амур от верхшD( по течению
цраниц РЛУ Ns 20 "Река Амур,
Амурский-2', РЛУ Ns 21 "Река
Амур, Протока Старый Амур" до
нижней по течению границы РЛУ
Ns 40 "Река Амчо. Коасносельский"
р.Амур от нихней по течению
цраницы РЛУ Ns 40 "Река Аrур,
кпасносельский" ло вепхней по

2,4,6,8, l0, |2,|4,16,
l8, 20, 22,24,26,28,з0
сентября

з,5,7,9, l1, |з,t5,17,
19,2|,2з,25,27,29

сентября
1 октября

4, 6, 8, l0, 12, l4, 16, l8,
20,22,24,26,28, 30
сентября
2 октября

ll, l3, 15,|7,19,
21,23,25,27,29
5,J,9,

сентября
1,3 октября

б,8, l0, |2,|4, lб, 18,20,
22,24,26,28,з0
сентября
2,4 октября

7,9,1l, 13, 15, 17,19,2l,
2З,25,27,29 сентября
1,3,5 октября

8, l0, |2,|4, lб, l8,20,
22,24,26,28,з0
сентября
2,4,6 октября

9,11, l3,15, |7,19,2l,
2З,25,27,29 сентября
|,З,5,7 октября

l0, 12, t4, 16, 18, 20, 22,
24,26,28, З0 сентября
2.4.6-8 октябоя

3

17.

18.

19.

10 сентября /
10 октября

29 августа /
29 сентября

3l августа/

01 октября

течению цраницы РЛУNs 23 "Река
Амчр. Хохлацкая"
р.Амур от верхней по течению
црzlницы РЛУ Ns 23 "Река Амур,
Хохлацкая" до верхней по течению
границы РЛУ Ns 25 "Река Амур,
тонь Новотnоипкая"
р. Амгунь в пределахУльчского и
района им. Полины Осипенко
р. Амгунь в пределal( Солнечного
района

l l, l3, |5, |7,19,2|,2з,
25,27,29 сентября
l,З,5,'1,9 октября

30 августа,

1,3,5,7,9,1l, l3,
19,21,2з,25,27

15, 17,

сентября

1,3,5,7,9,11,

13, 15, 1 7,

19,21,2з,25,27,29

сентября

Приложение Nе 2
к прOтокоJrу заседания
комиссии по реryлиров{шию добычи (вылова) анадромньrх
видов рыб в Хабаровском крае от 12 авryоа2020 г. Ns 42

обьемъ!
aЕaдромrыr вrдов рмб, с когорымЕ
rдкJtючсвы доmв{!рц поJrьзоЕaЕпr рьrболоввцм !пaсткlrп для осJщоств,,rGпrя промшпJrеЕвоm рцбоJrоЕсIва Е бrсссlпе ревв ADt5lp п ceEepEol
части
лпмана, а такrке в южной части
лшмапа в2020
добыsп (BьlJroEa) кеты occвEefi юрпдпчоскпм лrцдм, у которых в{!rЕrкло прaЕо Еa добыsу (вьUrов)

лl}

пlп

инн

Юридические лrrца
1.

1

ооо "БосАнтур_2,

Рыболовные участки'

272ll10998

44
46
66
69
7з
78
82

ооо "врк"

РекаАмур,
Река Амур,
Рем Амур,
РекаАмчп.
РекаАмчп.

Верхний - Д
I-1аплиный

Стремrrгельный
Чхиль
Коайний

Кошка
мехшrический

87

Река AMvo. Речной

25

Алryрский лиман, Пегахский-

69

Амурский лиман, Кривой
Амурский лиман, Томэри

65
8

2з
79

Мео

86

Вассэ
Каменный

8t
3

рпк

муниципальный район

(тонн)

Река Амур и северная часть Амурского лимана в границах Ншколаевского муниципаJIьного рдйона Хабаровского края

65

2

llаименование

номер

установленный объем

68
28

РекаАлrvр. Вепхний-С

9

Река Амчо. АсгDахановский

l0

река Амvp. Таоакановский

50

Река Амур. Авинский

24

река Амчр. Инокеrrтьевский

l

николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский

483в98

николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевский
николаевсlоrй
николаевский
николаевский
николаевский

535,569

570,379

4з

Река дмуD. чныDрахскrй
Река АмуD, осгDовной

16

Рекд АмуD, камышовый

83
59

Река

l8

PеI(a дмуD. IGкянскпй - 2

7о

4

ООО "Ухга-Пром"

27l9004880

а

Р/арrель(коlтхоз) "Ниlкясе

Прягс"

2105l7oo44

Река АмYD. невсльской

нпколФвскrй

Река АмYD. ивацов

нtiколаевский

4,|

Река

20

24
66
74
28

зl

70
29
3

z2
з0

РК "Свободный"

1
8

l,

9

l0

ll

12

"Лоmсь

ооо Рк "констаrгmновскм"

lз ООО
l4 ООО

"Карымское"
",ЩВ

Mope-Pecypbf

николаевсклй

68

4l

_l

Река AMУD. суббOгхЕский -

39t,859

ниIФJrаевсюrй

80

l7
l8

21l1оl0з4l

ниIФлаевскяй

Магинскиfi

НИКОЛФВСКЛЙ

75

ООО "Шryрмая"

PеI(a дмуD.

PeI€ АмYD. сах8Dовскиf,
Река дмYD. БDусяичяыf,

84

6

налевский

74

25

5

николаевскrй
николаевскяй
николаеЕский
ниIФлаевский
николаевский

николаеrский

з

Рскs Ам\,D. половивка
Ниrсний
Река
АмYDский лиман. сбахскrй - l
дмуDский ляман. сбахский - 2
дмчDсIqlй ляман. Алеевский
дмчDсюrf, лиман. покDовскпй
дмчDсrо|й лшман. начбахский

нt{колаевс*йй
нt'lкола€вский

николасвскцй
никоJtасвский
николасвский
николасвский
николаевский

дмуDский лriмщL Уюзрг

николасвскrй

ДМУDСКИЙ ЛИМ8Я, ПУИDСКИЙ

николаевский
николаевскхй
никола€вский
ниIФла€вскхй
ниIФлаевский

АмуDский лиман. макаDо8скrй
АмуDский лимая, Блшкrlий
АмYDскяfi лимая. всселый
река дмур, Чадбахский
АмуDскиfi лимая, озеDпlцскиfi
АмчDскиf, лимац. киDпичяьй
ДмчDский лимаr, Свободнснский

397,076

николаевский

626,559

ниIФла€вGкиfi

ниIФласмtdiй
нrколаевсiсrй

272l|99710

2l

790l l0lз28
2,122ll5o29

29
49

Р9ка АмуD. левый ЕD€мсйский

ншколаевский
николаевский

270500097з

89

Река Arrvp. Сrпrевый

николаевский

l9.159

21озо67511

45

Река AMyD. ЕDсмсtrсЕrй

нrltФJtасвскйй

105.9Е9

z721208986

7|

Река Амур, Консгдтиfi оЕский

нrкоrrасвский

зt,790

2105094812

61

Река АмуD, карымсквй
Река Амур, Прохоминский

николаевский
нхколаевский
нш(олаевскпй
николевсrФrй

44ý09

7

2720028596

20

4

Река Амур, веDхний -

в

Река АмYD. касьяновgкrf,

71

Амур, Роr(дествевскпй
Рем Arryp. Банка

88

Река

|Река

Амуц БеD€зовьй

никол&вскrй
нйколsевосiй

263.559

74д09
47.109

20lJ29

85
72

итого
l

Река
Река

Ам\т. свsточева
дм\т. пеDвый

ни*олаевский
николаевскяй
3793.793

2

сппсск "тахта'
ооо "Сrrцевсмй"

27l9002089
27212Ф274

з

ООО "Рыбюрг_ДВ"

272з17э827

4

ооо "ДВ-фиш"

272зl7з8з4
2719008718

5

6

ООО ",ЩВ-Реryрс"

212з088699

?

ООО "Ресурс"

27обоl756о

Е

сппсск

27060l5l54

"лчч"

Рскa Амур r греппцaх Ульчского мушшципоJIьпого рдйохд Хrбrровского крrя
Ульчский
97
Река дмYD, тахтипский-2
Ульчский
б
Река АмуD, Ромаповский
п
кальменский-2
Ульчский
Рска
40
Ульчсtой
Река AMyD. пDqюI(д листв€ничваrI
l20
кабачи
Ульчский
Река дмуD.
l8
Р€ка Амур, сус8яияскиfi N9 4
Ульчсrclй
Ульчсмй
бз
Река АмYD, залив кевривский
Рска АмуD, пDоюка средuя
Ульчский
l5
Река Ам}D, тахтияскt{й
Ульчский
з
Ульчсмй
27
Река АмуD, АмуDский N9 6
Ульчсмй
57
Река дмуD. пDоюка почювый дмYD (каDдинская)
Ульчский
l12
Река дмчD. саDкидаякскsfi
Улъчский
l lз
Река дмуD. койминский
l14
Река АмуD. ни}*негахпrllскиfi
Ульчский
Ульчскпй
62
Река дмчD. сухановскиfi
Ульчскяй
tlб
Река AMУD. калабан
Река Амур, савrнскпй-4
Ульчский
95
Река Дмур, ВоскрссGнский-2
Ульчский
11
ульчскtiй
l4
РGкд AMyD. воскDесенский- l
2.

219.6зз

58,1rб
82,122

2ш,569

l49,445
э69д28

t39,7m

208дз

Уль.rсюiй

9

ООО ",ЩР-Мор"

l0 ооо

"Лэды"

ll

ооо "рк ипк"

12

РК "Ам},рский Лосось"

lз ооо

27242з5155

27060з397l

l02

l0l

Pet(a

Ашт. Лсвинсклй

Река дмуD, Мsкосеевский

96

27l900з4lз

lll

27l40l0946

54

БольцемихайлоDский

Амл,

заJrивы осФова Бычий

Лsl

272з14э685

58

Река

l4 ооо "РА АмYDскпе зори"

27060215з5

l06

Река

l5 СППССК "СарЕ{дщка"
lб СППССК "РК им. Ерофея"

27l90о2l|з

l03

Рска

27060l50l0

94

Река AMУD. савtttскиf,

27обо2lо77
27l9000620

90

Река Амур,

|7

l8

сппсск "Рк Акчянсtий"

Коrп<оз

l9 ооо
2о

"Памль Ленияа"

"Беrrоглинка"

сппсск

2l ооо
22

"Рссrос-рыба"

"океая"

"ДальРыбПром"

ООО "Рыболов ДВ"

27212466з9
21212зоба5

холаяский
-

з

туlемный

|2

Река Амур, АмуDский Ng

1l

Река Амур, тыDский

D
lз

56

790l5з25l8

ll8

212l2lбl20

l

l5

l2

Рек&
Река Амур, Амурский N9 l
Река АмуD, Амурский

}{92

Река Амур, БулавинGкий
Рекд Ам].р, Поповский

l

ульчскrrй

4lд92

Ульчскпй
Ульчский
Ульчский
ульчскriй

lmJ80
r7Jl5

65,482

Ульчсмй

r5J26

Ульчский

18J0!)

Ульчс*ий

48.409

Ульчс(ий
Ульчский
Ульчский
Ульчский
Ульчский
Ульчскпfi
Ульчский
Ульчский
Ульчский

412z9
104,748
124}255

65'832
82,830
з2,580
82,487

2з
24

"РК Койма"

ООО "Ццрцбц"

2706027008

з4

211,1оl0з4l

2

46

итого
I

2

Куйбышсва|

"комсомольскАJI,

рА

5

РА "нижвиfi АмуD"
Рк "Рыба'
РА "чеDный Мыс'
рА "дл"

7

Е
9

ооо

l0 PA

ll
12

"Дапы Ат.tчоа"

27l90087l8
27l2009840

з8
з9
4з

PeI(a

Амур, коса

комсомольский
комсомольский

48

Рска АмчD. пsmчшвлн

комсомоJrьский

Река Амур, Ровflый

комсомольский

38r68

Река АмчD. llлюхинский

комсомолюкий
комсомольскrй
комсомольский

п

51

27м02602з

Pcr(a AMyD.

cgq.rD

комсомольакий

27M027l74

5з

PeIo AMIT,

PeI€ ДмуD, ЛrгвиrIцGво
Река
Мменький

Опьгяый

27|,20106/,4

45

270з09з820

54

21оФз2з04

49

Река

комсомольский

270309з8lз

55

Река

РА "Шелеховскяя"

27060268з0

ц

Река Амур, Гугдася

50

Река AMvo. ВсгDечяый

комсомольоd.rй

РА "Магисгралъ"

2,106026220

40

Рекд Arryp, Кривоfi
Рекд Амчо. опыгное поле
Рска Дмур, Дипплвский- l

комсомольский
комсомольскпй

l4
l5 ооо "хрк.

42

2706020з94

270зо$7о2

2l

комсомольскt{й

22

Река AMvD- поJtодочаtI

l7 ООО

2121246з18
21241120з0

24

20

Река AMvo-

l8 ООО "Рубltкон-l"

212207l4з8

ооо 'Наf,хин-2"

"Воqгок-Персонал
гIлюс"

ООО ",l]p-Pccypc"

212з088699

итого

272з16292о

4
з5
з9
зб
з4

хаJrхалинский-2
Река Амур,

2
3

4

2705170044

ооо рк
ооо Рпк "восючIrое"
ооо "БосАнтур-2,

272l199763

lз

270509з90?

60

272l l l0998

6

9

бз

Река АмуD, никштиr|ский
Река Ar.ryp, Осиновый

хабаDовомй

7

бl

Уаркlнclсrй-

лимая. Большой

20.4з8
1,230

8J40

l

ц]тпЕIтLi]

AMYDcKrf, лиман. чrrгамиli
АмчDскиfi лиман- чомэнскif,
ДмуDский лпмая, ДжаоDа8ский-2
малыfi чомэ
Амчоскrй лимrя- мыс БеDха

дмrтсмй

5ý60
4294а

э24256

Юrкпrя qдсть
t,

21,008

хбаDовский
Хбаровскиf,

Амур, Горный

Амурский лпм

7,1Ф

|l21o

нанайсюifi
хабаDoвский

Pet(а

0

нФrдйскяй

Эморвский-2

Река Амур, оборский

4-

Р/арr€ль(колхФ)"Нижяее
Пронrэ"

АмуDскrfi
наяайскиfi
наяайскпfi

АмчDсмй - 2
Амур, хапхаливский

47

l9
2о

|Река

20r68

51.728

52

27мо257оз

6,r20
8,4я)

Комсомольский

комсомольский
комсомольский

"HerrryH"

lз ооо
l

l9115
бI,463

:]

21о60з2840
27060ззl60

4

6

Рскs

"

з

Ульчский
Ульчский
Ульчскпй

2з67
3.

сппсск
ооо

лs4
Река Амур, проюка Проходной Ar,ryp

чомэ

нпIФлаевский
нttколаевский
николаевский
нrrlюлаевскиfi

l02,06{)

никола€вскяй
николасвсклй
николаевский

r32.650
74,а2о

t79970

5

27170|0з4|

6

27

64

николаевский
николаевский
николаевский

Алryрский лиман, Хагимиф

57Або

144.289

7229А06
' Объ.!д д0бьI
особо

fi (!Фв),Фю!JEш

яi ршболо!Ф лш
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РА - рыболовецкая арЕпь
Р/аргель(колхоз) - рыболовецкш арrcль (колхоз)

РПК - рыбоперрабатывающий комбинат
ООО - общество с огрlшиченной mвgгgгвенностью

СППССК

- сеllьскохозяйственный прощводственный перерабатывающий

снабженческо-сбытовой кооператив

@Iпl

Приложение Ns

3

к протоколу заседания комиссии
по регулировaнию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Хабаровском крае
от 12 августа 2020 г. М 42

оБъЕмы

для оргЕlнизации любительского рыболовства кеты осенней
в бассейне реки Амф в 2020 году

"Главрыбвод"
(Амурский

53

филиап)

59

наименование
оыболовного ччастка
Река Амур, Дуди
Река Амур, протока
Щучинская 1-м - 1
Река Амур,

98

Щиммермановский
Река Амур, Сусанино

Юридаческие
лица

ФгБу

инн
7708044880

Ns

рлу
99

100
87

l7
l4
|2
15

35

44
30
23
25

з2
28

ооо

2712007458

з4

"Орион,ЩВ"
35

ооо

272з088699

86

2702080240

31

".ЩВ-Ресурс"

Моооо

иР

"Кречет"
4|

Итого:

Река Амур, протока

Ауринская
Река Амур, Казимский
Река Амгунь, тонь
Мукценка
Река Амгунь, тонь
Кирпичная
Река Керби тонь Хевлак
Река Амгунь, тонь
котелковская
Река Амур, протока
Диппинская-2
РекаАпryр, Наfuiшсшri-2
Река Амур, протока
Талlга, Марковский
Река Амур, Хохлацкая
Река Амур, тонь
Новотроицкая
Река Амур, протока
челнинская
Река Алryр, Таlгинсtстй-2
Река Амур, Андовский

Амур
Река Амур, Савинский-l
Река Амгунь,
,Щшlьжинский-2
Река Амур, протока
Лесная
Река Амур,

Муниципапьный
район
Ульчский

объем
(тн.)

Ульчский
Ульчский
Ульчский
Ульчский
Ульчский
им. П.осипенко
им. П.осипенко
им. П.осипенко
им. П.осипенко

б55

Комсомольский
нанайский
Хабаровский
Хабаровский
Хабаровский
Хабаровский
Хабаровский
Комсомольский

50

Ульчский
Ульчский

30

Хабаровский

10

наншiский

10

5

Дабандинскм
160

Приложение Ns 4
к протоколу заседания
комиссии по реryлированию добычи
(вылова) анадромных видов рыб в
Хабаровском крае
от 12 авryста 2020 r. Ns 42

Информация о количестве орудий лова
Наименование юридического лица:

Номер,
нtlименование

наименование
орудия лова

контактное
лицо
(Фамилия,

Количество,
шт

рыболовного

имя, отчество,
телефон)

rIастка

рлу

}lb 115

Прuмер заполненuя
невод ставной
1

р. Амур,
Поповский

Примечание
(дата
постановки
орудия лова)

иванов Иван
Иванович
8-909-9099090

20

26.08.2020

Примечание: заполняется l раз перед начаJIом лова, с приJIожением схемы расстановки ставных
орулий лова в пределах рыболовного 1частка; контактная информация щд}ывается того лица,
который может в оперативном режиме предоставить информацию о ходе промысла.

Информация об уловztх
Наименование юридического лица:

,Щата

26.08.2020

Вид водного
биологического ресурса

кета осенняя

Закидные невода

Количество
тонений,
шт

20

Вылов,
тн.

заполненuя
3.0

Улов стilвных орулий
лова. тн.

количество
проверок
орулий лова
(переборов),
шт

1

Вылов,
тн.

30.0

Суммарный
вылов, тн

33.0

Примечание: заполняется по результатам дня (l раз в день), если орудия лова проверяются чаще
чем один раз в день, то укil}ывается суммарный улов за суп(и с указанием количества проверок;
заполняется отдельно дIя ставных неводов и ceTHbIx орулий лова.

секретарю
анадромньтх
крае

Фофанов Р.А.
2020 г.

Фофанову Р.А.

лист

голосования по повестке заседания комиссии по
реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском
крае (далее - Компсспя) 12 августа 2020 r.
Голосование по вопросу угверждения повестки дня:

на заседании Комиссии вопрос

в

соответствии

с предIагaЕмой повесткой дня.

ГОЛОСОВАJIИ:
uЗаu

"Против

l,

Мнение по вопросу повестки дня:

1. Определить в 2020 году в бассейне реки Амур и северной часп.r
Амурского лиманц а также в южной части Амурского лимана по водIым
объектам и их частям согласно приложению Ns l к настоящему протоколу:

1.1. Сроки начала

и

з:шрета осуществления промышленного

рыболовства" организации rпобительского рыболовства кеты осенней.

"Против"

"За"

1.2. Периоды пропуска производителей кеты осенней ("проходные
периоды") при осуществлении промыцшенного рыболовства, орг,lнизации
любительского в бассейне реки Амур и северной частrr Ашryрского лиман4 а
также в южной части Амурского лимана:
Ns

1.2.|.

1

с 00.00 часов до 24.00 часов в дни, указанные в приложении

к настоящему протокоJry.

uЗа'

"Против

п

2

|.2.2. с

23.00 часов до 06.00 часов ежедневно при осуц(ествлении
добычи (вылова) всеми орудиями лова, за искJIючением ставных неводов и
стaлвных неводов

мпа

"3аездок".

ГОЛОСОВАJIИ:
"Против"

"За"

2. В периоды пропуска производителей кеты осенней ("проходные

периоды") при ос)лцествлении промышленного рыболовства в бассейне реки
Амур и северной части Амурского лимalна, а также в южной части
Амурского лимана в 2020 году стzлвными неводalп,lи, ставными неводaлми мпа
"заездок" юридическим лицам обеспечить приведение их в нерабочее
состояние закрытием ловушки (для ставньтх неводов) и подшtтием ловушки
над поверхностью водд (дrя ставных неводов типа "заездок") до 24.00
(время местное) часов сугок, предшествующих периоду пропуска.

ГОЛОСОВАJIИ:
"Против

"За"

ll

3. В

цеJID( оперативного реryлирования рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней дIя

ос)лцествления промышленного рыболовств4 организации любительского
рыболовства в 2020 году в количестве З424,0З| тонн, в том числе:
- бассейн реки
- южн€u

Амур и севернrrя часть Амурского лимана 3105,05 тонн;

часть Амурского лимана 318,981 тонн.

ГОЛОСОВАJIИ:
"Против"

"За"

4.

I

кеты осенней ди
осуществления промышленного рыболовства в бассейне реки Амур и
северной части Амурского лимана, а таюке в южной части Амурского лимана
в 2020 году устанавливать из нераспределенного объема добычи (вылова)
кеты осенней по обращениям юридическю( лиц с rIeToM процентного
,Щополнительные объемы добычи (вылова)

соотношениrI устаноыIения объемов добычи (вылова) согласно рекомендаций
"ХабаровскНИРО" (письмо от 3l июля 2020 г. Nэ 0l/1531) по промысловой
нагрузке в Николаевском муниципaшьном рйоне, Ульчском муниципaлJIьном

рйоне и других (Комсомольском, Амурском, Нанайском, Хабаровском)
муниципЕrльных раЙонах, а также при освоении не менее 70Vо от
первонач Iьных устtшовленных объемов, с )летом рекомендаций
"ХабаровскНИРО".

5

ГОЛОСОВАJIИ:
"Против"

"За"

_

5. Устшrовить объемы добычи (вылова) кеты осенней юридическим

у которьтх возникпо право на добычу (вылов) анадромньD( видов рыб,
с которыми зЕlкпючены договоры пользованиrI РJIУ дrя осуществJIения
промышленного рыболовства в бассейне реки Амур и северной части
Амурского лиман4 а также в южной части Амурского лимана в 2020 году,
согласно приJIожению Ne 2 к настоящему протоколу.

лицаI\,t,

ГОЛОСОВАJIИ:
"Против"

"За"

п

6. Объемы добычи (вылова) кеты осенней устаноыIены юридическим
лицltп{ на РЛУ в их границaDq за искJIючением акватории на этих РЛУ, на
которые распрострalняются зaшреты, установленные Правилами рыболовства
Ný,Щальневосточного рыбохозяйственного бассейна" )двержденными
прик.ш}ом Минсельхоза России от 23.05.2019 г. Ns 267, режимами особо
охр.шиемых природньD( территорий и их охранных зон.

ГОЛОСОВАJМ:
"Против"

"За"

7. Установить объемы добычи (вылова) кеты осенней юридическим

лицам, у которых возникJIо прztво на добычу (вылов) анадромньж видов рыб,
с которыми заключены договоры пользовaлниJI РJIУ дя организации
любительского рыболовства в бассейне реки Амур в 2020 юду согласно
приJIожению Ns 3 к настоящему проюкоJry.

ГОЛОСОВАJIИ:
"За"

"Против"

8. Определить сроки представJIен}ut в Амурское ТУ Росрыболовства
юридическим лицаlчl сведений о добыче (вылове) кеты осенней по кrDкдому
разрешению на добычу (вылов) водных биоломческих ресурсов в течение
всего периода его действия раздельно по районам добычи (вылова) и видам
водных биоломческих ресурсов, в том числе при отсутствии добычи
(вылова) водньD( биологическшх ресурсов в отчетный период ежесуточно (до
10.00 часов 00 минр, с)лок, следующих за отчётными).

4

uЗаu

"Прот,tв

9.

в

2020 голу следующие РЛУ для

п

проведения

государственного мониторинга под(одов кеты осенней "ХабаровскНИРО":
РЛУ Ns 20, Амурский лиман, Алеевский; РЛУ Ns 28, Амурский лиман,
Пуирский; РЛУ N9 5l, Река Амур, Открытый; РЛУ Nэ 21, Амурский лиман,
Свободненский; РJIУ Nэ 24, Река Амур, Инокентьевский; РЛУ Ns 13, Река
Амур, Городской; РЛУ Nч 25, Река Амур, Сахаровский; РЛУ J\Ъ 3, Река Амур,
Тахтинский; РЛУ Ns 18, Река Амур, Сусшlинский Nэ 4; РЛУ Nч 51, Река Амур,
Ровный; РЛУ Ns 11, Река Амур, Тырский.
Отчетность на мониторинговьD( РЛУ о количестве орудий лова и
уловztх при промысле в 2020 году, производить по формам согласно
приложению Ns 4 к настоящему протокоJIу.

||

"За"

А.Н.Заверяев

Ф.и.о.

.ъ<-/
Фофанов Р.А.
2020 г.

видов

крае

Фофанову Р.А.

лист

дистанцпонного голосованпя по повестке заседаншя компсспп по
реryлпроЪаниюдобычш (вылова) анадромных вцдов рыб в Хабаровском
крае (далее - Комшсспя) 12 августа 2020 г.
Голосование по воцросу угверждения повестки дня:

Рассмотреть

на

заседании Комиссии воцрос

с предlагаемой повесткой дня.

в

соответствии

ГОЛОСОВАJIИ:
"Против"
Мнение по вопросу повестки дня:

l,

Определить в 2020 году в бассейне реки Амур

и

северной части

АIчtурского лимЕtна, а jтакже в южной части ATvrypcкoк) лимана по водIым
объеrсам и их частям согласно приложению Ns 1 к настоящему протоколу:

1.1. Сроки начаJIа п запрета осуществJIения промыцшенного
рыболовства, органк}аIии rпобитыrьского рыболовства кеты осднней.

ГОЛОСОВАJIИ:

1.2. Периоды проrryска цроизвод{телей кеты осенней ("проходlые
периодд") при осуществлении промыцшеннок) рыболовствq организации
любительского в бассейне реки Амур и северной части Амурского лимана, а
также в южной части А,лryрского лимана:

Ns

|.2.|.

1к

с 00.00 часов до 24.00 часов в дни, )rкшlанные в приложении
настоящему проюкоJrу.
ГОЛОСОВАJIИ:
"ПDомв"

2

1.2.2. с 2З.00 часов до 0б.00 часов ежедневно при осуществлении
добычи (вылова) всеми оруд{ями лова, за иск,Iючением ставных неводов и
ставньж неводов типа "заездок".
ГОЛОСОВАJIИ:

2.

В

периоды пропуска прок}водителей кегы осенней ("проходrые

периоды'l) при осущестыIении промышшеннопо рыболовства в бассейне реки
Амур и северной части Амурскоm лимана, а также в южной части Ам5lрского
пимана ь 2020 го.ry ставными неводzми, ставными неводами типа "заездок"

юридrтчесkим лицам'обеспечить цриведение ю< в нерабочее состояние
закрытием ловущки (дIя ставнъпt неводов) и поднятием ловущки н4д
поверхностью воды (для ставных неводов плпа "заездок") до 24.00 (время
местное) часов cyтolq предшествующих перио.цу проrryска.

ГОЛОСОВАJIИ:
"ПDoTIiB"

В

3.
целях оперативного реryлирования рыболовства оставить
(вылова) кеты осенней дIя
объемы добьни
нераспределенными
осущестппения промыцшенноп) рыболовства, организации любительскоrrэ
рыболовства в 2020 гоry в количестве З424,О3l тонн, в том числе:
- басjсейн реки Ai"fyp и ceвepнzm часть Амурскоm JIимана 3105,05 тонн;
- южная часгь Аt"гурскоrý лимана 318,98l тонн.

ГОЛОСОВАJIИ:
uЗаu

4.

"Протt{в"
,Щ,ополнительные объемы

добычи (вылова) кеты осеЕней дrя

осуществления промьшшенного рыболовства в бассейне реки Амур и
северной часпл Амурского лимана, а тaкже в южной части Алryрского лимана
2020 гоry устанаыIивать ll:t нераспределенноrc объема добьтчи (вылова) кеты
осенней по обращениям юридических лиц с учетом процентнопо соотношениrI

в

установления объемов добычи (вылова) согласно рекомендаций
"ХабаровскНИРО" (письмо от 3l июля 2020 г. Nэ 01/l53l) по прмысловой
нагрузке в Николаевском муниципаJIьном районе, Ульчском ItrуниципаJIьном

и друп{х

(Комоомольском, А!rл)ском, Нанайском, Хабаровском)
рЙонак, а также при освоении не менее 70,Уо от
первоначальньж устаЕовленньD( объемов, с )летом рекомендащй

районе

Il,fуниципаJIьных

"ХабаровсIФIИРО".

з

голосовдrпаj
"Против"

5. Устаrrовить объемы добычи (вылова) кеты осенней юрлцическим

у которых возникпо право на добьтчу (вылов) анятомных влцов рыб,
РЛУ для осущестыIения
промыtrшенного рыболовства в бассейне реки Амур и северной части
АIчryрского лиманq а TaIffie в южной части Аr"rурского лимана в 2020 году,
оогласно приJIожению Ns 2 к настоящему протокоJrу,

лицаl\{,

с

которыми закJIючены договоры пользовarния

ГОЛОСОВАJIИ:
"ПDоплв"

6. Объемы добычи (вылова) кеты осенней установлены юридитIеским
РЛУ в ID( границilq за искпючением акватории на этих РЛУ, на

лицап4 на

кOторые распространяются запреты, устaшовленные Правилами рыболовства

дIя .Щальневосточноrо рыбохозяйственного бассейна, )пвер}i(денными
приказом Минсельхоза России m 23.05.2019 г. Ns 267, режимами особо
охраняемьD( природных террлtторий и ю( oxpaнHbD( зон.

ГОЛОСОВАJIИ:

7. Установить объемы добычи (вьшова) кеты осенней юрIцшIеским

лицам, у которых возникJIо право на добьтчу (вылов) анадромньD( втцов рыб,
с которыми закJIючены договоры пользования РЛУ д.тlя организации

любlттельского рыболовства в бассейне реки Амур
IIриJIожению Ns 3 к настоящему протоколу.

в 2020 году согпасно

ГОЛОСОВАJIИ:
uЗаu

"ПDотив"

8. Определить сроки представления в Амурское ТУ Росрыболовства
юридичесцим JIицаIчi qведений о добыче (вылове) кеты осенней по каждому
раtрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в течение
всего периода его действия раздапьно по районш,t добычи (вьшова) и видчrп4
водrых биолоrических ресурсов, в том числе при отсутствии добычи (вылова)
водrьD( биолоrических ресурсов в отчетный период ежесуточно (до 10.00
часов 00 миЕут, суток, следaющих за отчётlшми).

4

голосовАгIиj
"Против"

9.

Опредоrить

в

2020 году следуюIцIе PJry дIя

проведения

государственною мониторинга пошодов кеты осенней "Хабаровск}IИРО" :
РJIУ М 20, Ашrурский лиман, Алеевский; РЛУ Ns 28, Амурский JmMaH,
Пуирский; РЛУ Ns 5l, Река Амур, Открытый; РЛУ Nэ 2l, Алryрский лиман,
Свободrенскшй; РJIУ Nч 24, Река Амур, Инокентьевский; РЛУ Nэ 13, Река
Алryр, Горолской; РЛУ Л! 25, Река Амур, Сахаровский; РЛУ Ns 3, Река А},{ур,
Та:ктинский; РЛУ Ns 18, Река Алryр, Сусанинский Nэ 4; РJIУ Nэ 5l, Река Амур,
Ровный; РJIУ М l l, Река Ашryр, Тырский.

Огчетность на мбнкторинговых РЛУ о количестве орулий лова и уловах

при промысле в 2020 поду, производI,rть по формам согласно цриJIожению
Ns 4 к

настоящему протокоJrу.

ГОЛОСОВАJIИ:
"Против"

/
Ф.и.о.

