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Председательствующий -  С.П. Сидоренко, вице-губернатор Приморского края, 
заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:

Директор департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края 
Сотрудник лаборатории 
ФГБНУ «ТКНРО-Центр» (по согласованию)
Первый вице-президент ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий Приморья 
Начальник отдела по государственному контролю 
в сфере охраны морских биологических ресурсов 
пограничного управления ФСБ России по 
Приморскому краю, капитан 1 -го ранга 
Начальник отдела дознания и административной 
практики пограничного управления ФСБ России 
по Приморскому краю, полковник юстиции 
И.о. руководителя Приморского территориального 
управлен чя Росрыболовству
Начальник отдела Приморского территориального 
управления Росрыболовства
Заместитель директора департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края, 
ответственный секретарь Комиссии

А.А. Передня 

А,А. Горяйнов 

А.П. Васьков

В.А. Толкачев

В.Н. Краснов

С.В. Бокиевец

Т.В. Жукова

В.Э, Корко
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Приглашенные:

Начальник отдела рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края - Ф.Т. Новиков
Старший офицер отдела
по организации государственного контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов отдела береговой охраны
Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю - Д.К). Горстка
Заместитель начальника отдела
по организации государственного контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов отдела береговой охраны
Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю - А.В. Машонкин

I. Об установлении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб по 
конкретным водным объектам и их частям для осуществления 

прибрежного (промышленного) рыболовства и организации 
любительского и спортивного рыболовствав Приморском крае в 2015 году. 
(Сидоренко, Корко, Передня, Васьков, Жукова, Горяйнов, Толкачев)

1. Информацию принять к сведению.
2. Установить объемы возможного вылова анадромных видов рыб (гольца, 

корюшки азиатской зубастой) в 2015 году по конкретным водным объектам 
и их частям для осуществления прибрежного (промышленного) рыболовства 
и организации любительского и спортивного рыболовства согласно 
приложения № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

II. Об определении мест добычи (вылова) анадромных видов рыб (гольцов, 
корюшки азиатской зубастой), мест постановки орудий лова, а также 

сроков начала и запрета добычи (вылова), при осуществлении 
прибрежного (промышленного) рыболовства и организации

_______________любительского и спортивного рыболовства.______________
(Сидоренко, Корко, Жукова, Горяинов, Новиков)

1. Информацию принять к сведению.
2. Определить, что добыча (вылов) анадромных видов рыб (гольцов, корюшки 
азиатской зубастой) осуществляется в границах рыбопромысловых участков, в 
соответствии с действующими Правилами рыболовства для Дальневосточного
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рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 21.10.2013 № 385 (в редакции приказа Минсельхоза 
РФ от 04.12.2014) (далее -  Правила рыболовства).

3. Определить сроки добычи (вылова) при осуществлении любительского и 

спортивного рыболовства в Приморском крае:

- корюшки азиатской в соответствии с Правилами рыболовства;

- проходных гольцов в период с 01.06.2015 по 30.06.2015 г.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

С.П.СидоренкоЗаместитель председателя Комиссии

Ответственный секретарь Комиссии

Члены Коми ер:

Г оряиновА. А. Передня

Васьков

В.Н. КрасновТ.В. Жукова

В.А.Толкачев



Приложение № 1

к протоколу заседания 
Комиссии по регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб в Приморском крае 
от 18 марта 2015 года № 1

Предложения по распределению возможного вылова анадромных видов рыб по 
рыбопромысловым участкам в Приморском крае в 2015 г. 

____________________ (без учета объемов по р. Р а з д о л ь н а я ) _________________

№
п/п Номер участка Расположение участка/пользователь РПУ

Возможный вылов 
(ВВ), тонн

Корюшка
азиатская
зубастая

Г ольцы

РПУ для осуществления прибрежного (промышленного) рыболовства
1 №1-Т(пр) Падь Широкая/пользователя нет -

2 №2-Т(пр) В р-не устьев рек Малая Кема и кема/пользователя нет -

3 №3-Т(пр) В р-не южнее устья р. Светлая/ООО Единские 
промыслы 1,5

4 №4-Т(пр)
В р-не севернее устья р. Светлая/ООО Единские 
промыслы 1,5

5 №5-Т(пр) В р-не устья р. Кабанья/ООО Единские промыслы 2,0
6 №6-Т(пр) В р-не устья р. Венюковка/ пользователя нет -

7 №7-Т(пр) В р-не устья р. Единка/ООО Тройка 5,0
8 №8-Т(пр) В р-не устья р. Самарга/ пользователя нет -

9 №9-Т(пр) В р-не м. Золотой/пользователя нет -

10 № 1 -О(пр) В зал. Ольги, р-н р. Аввакумовка/пользователя нет -

Итого 10 0
РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства

11 №1-Т(сп) В р-не б. Озера/ОООиР Тетюхе 2,0 0,1
12 №2-Т(сп) В р-не б. Джигитовка/пользователя нет - -

13 №3-Т(сп) В р-не б. Серебрянка/пользователя нет - -

14 №4-Т(сп) В р-не б. Штормовая/пользователя нет - -

15 №5-Т(сп) В р-не устья р. Амгу/ФГБУ Приморрыбвод 2,0 0,3
16 №6-Т(сп) В р-не устья р. Максимовка/ ФГБУ Приморрыбвод 2,0 0,3
17 №7-Т(сп) В р-не б.Соболевка/пользователя нет - -

18 №8-Т(сп) В р-не устья р. Светлая/ФГБУ Приморрыбвод 2,0 0,3
19 №9-Т(сп) В р-не устья р. Единка/ООО Улов 2,0 0,4
20 №10-Т(сп) В р-не устья р. Самарга/пользователя нет - -

21 № 1 -О(сп) Зал. Ольги, нижняя часть р. Аввакумовка/OOO Тройка 3,0 -

22 № 1 -Л(сп)
В б. Соколовская, р. Осиновая/ЗАО ПРДП 
Преображенский рыбокомбинат

1,0 -

23 №1-Н(сп) В зал. Восток, р-н м. Козина/OOO Улов 3,0 -

24 №2-Н(сп) В зал. Находка/ФГБУ Приморрыбвод 5,0 -

25 №1-В(сп) В Амурском зал., р-н о. Попова/пользователя нет - -

26 №2-В(сп)
В Уссурийском зал., р-н о. Рейнеке/ 
ФГБУ Приморрыбвод

5,0 -

27 №3-В(сп) В Уссурийском зал., р-н б. Десантная/ пользователя нет - -
28 №1-Х(сп) Р-н м. Куприянова/OOO Зарубинская база флота 5,0 -
29 №2-Арт(сп) Р. Артемовка/ООО Бизнес Поверенный 7,0 -
30 №1-Л(сп) Р. Осиновая/ИП Шевердин 0,5 -
31 №2-Л(сп) Р. Черная/OOO Нико Форест 2,0 -
32 № 1 -Пр(сп) Р. Партизанская/ФГБУ Приморрыбвод 5,5 -
33 №1-Ш(сп) Р. Суходол/ пользователя нет - -
34 №2-Ш(сп) Р. Петровка/OOO Бизнес Поверенный 5,0 -

Итого 52,0 1,4

ИТОГО 62,0 1,4

Резерв 340,27 0,7

Всего 402,27 2,1


