
оЬ
СЕВЕРО -  ВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

. П Р О Т О К О Л

Заседания Экспертного совета при Северо-Восточном территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству

Дата и время проведения: 13.04.16 г. в 15.00 (планируемое время работы 1,5 часа)

Место проведения: конференц зал Северо-Восточного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству'(ул. Ак. Королева, д. 58, каб 304).

Председательствующий -  Христенко Александр Викторович - руководитель 
Управления.

Секретарь - Потылицына Анна Валерьевна

Присутствовали:

Кривошеев Юрий Александрович - Зам. гендиректора по безопасности и флоту АО 
«Озерновский рыбоконсервный завод № 55»,
ООО «Рыбхолкам», ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Рыбокомбинат «Западный»

Морозов Андрей Геннадиевич - Исполнительный директор ООО «Рыболовецкая артель 
«Народы севера»

Тарасов Александр Александрович -  Гендиректор ООО «Витязь-Авто»,
ООО «Дельта»

Шаихов Эмиль Равильевич -  Гендиректор ООО «Лойд-Фиш»

Тулупов Александр Александрович -  Гендиректор ОАО «Колхоз им. Бекерева»

Иванюшин Дмитрий Владимирович -  И.о. заместителя директора по безопасности 
мореплавания ООО «Тымлатский рыбокомбинат»

Петрик Петр Иванович -  Г ендиректор ООО «Дельфин»

Тарусов Сергей Борисович -  Председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина 

Голубчик Юрий Петрович -  Гендиректор ООО Фирма «Жупанова»

Далее Управление
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Кабанов Евгений Николаевич - Заместитель председателя Некоммерческая организация 
«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки»

Латынцев Владимир Николаевич - Гендиректор ООО «Поларис»

Шпигальская Нина Юрьевна - Врио директора ФГБНУ «КамчатНИРО»

Проценко Игорь Григорьевич -  Ректор ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ»

Козлов Сергей Владиславович -  Директор ПКФ ФГУП «Нацрыбресурсы»

Вишняк Евгений Петрович - Врио начальника ФГБУ «Севвострыбвод»

Дашевский Станислав Русланович - Врио начальника отдела по организации гос. 
контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов

Пухов Сергей Васильевич -  заместитель начальника Управление флота, портов и 
мониторинга Росрыболовства

Таран иков Павел Анатольевич -  начальник Камчатской службы по
освидетельствованию рыболовных судов систем управления безопасностью

Татаринов Юрий Александрович -  Врио заместителя руководителя Управления

Кошкарева Людмила Александровна -  Начальник отдела аналитической работы и 
мониторинга водных биологических ресурсов

Арская Мария Александровна -  Начальник отдела правового обеспечения

Михайлова Алена Александровна -  Начальник отдела регулирования рыболовства, 
выдачи разрешений и международного сотрудничества

Пузик Василий Николаевич -  Начальник отдела оперативного государственного 
контроля, надзора и административного производства

Потылицына Анна Валерьевна -  Помощник руководителя Управления

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об Экспертном совете при Северо-Восточном 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству 
(далее -  Экспертный совет) и выбор председателя, заместителя председателя и 
секретаря Экспертного совета.

2. Об организации лососевой путины -  2016
3. Разное:

Безопасность мореплавания.
Об организации мониторинга хода тихоокеанских лососей и заполнения нерестилищ.
О предложениях по внесению изменений в Правила рыболовства.
Об ограничении на передвижение по водным объектам Камчатского края в период 
массового хода тихоокеанских лососей.



Об организации добычи (вылова) перспективных объектов рыболовства (сардина-иваси, 
скумбрия).

Открыл совещание -  Христенко А. В. Получено разрешение на использование аудио 
записи совещания и фотографирование для использования в отчете и СМИ 
По первому вопросу: Об утверждении Положения об Экспертном совете и выбор 
председателя, заместителя председателя и секретаря Экспертного совета.

Слушали:

Арскую М.А. о Положении об Экспертном совете, о количественном составе и порядке 
избрания председателя, заместителя председателя и секретаря, порядке деятельности

Решили: принять в целом Положение об Экспертном совете, утвердить кандидатуры на 
должность председателя Полукарова Г.В., заместителя председателя Кабанова Е.Н., 
секретаря Потылицыну А.В.

4. По второму вопросу: Об организации лососевой путины -  2016 

Слушали:

Кошкареву JI.A. -  о предложениях по определению сроков начала промысла 
тихоокеанских лососей и мерах по регулированию их добычи (вылова).

Выступили: Тарасов А.А., Кабанов Е.Н., Шаихов Э.Р., Голубчик Ю.П., Тулупов А.А., 
Петрик П.П.

Решили: вынести на рассмотрение ФГБНУ «КамчатНИРО» следующие предложения по 
регулированию добычи (вылова) тихоокеанских лососей:

-  об уточнении сроков начала промысла добычи (вылова) тихоокеанских лососей на 
морских РПУ Западного побережья и РПУ реки Озерная;

-  об отмене режима проходных дней в Карагинской подзоне;

-  о необходимости введения ограничений на использование ставных жаберных сетей при 
осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства и подготовки 
соответствующих предложений по внесению изменений в Правила рыболовства;

Информация принята к сведению, доведена до заинтересованных ведомств.
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5. По третьему вопросу: «Разное»

Слушали:

Пухова С.В. об усилении контроля за соблюдением требований безопасности 
мореплавания в преддверии лососевой путины 2016.

Кошкареву Л.А. о порядке внесения предложений в Правила рыболовства, о 
перспективах добычи сардины-иваси и скумбрии вынесенное на обсуждение на ДВНПС 
под председательством Заместителя Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации -  руководителя Росрыболовства И.В. Шестакова.

Решили:

информация принята к сведению.
ф

Оказывать содействие ФГБНУ «КамчатНИРО» в организации мониторинга заполнения 
нерестилищ с целью обеспечения оперативного регулирования добычи (вылова) 
тихоокеанских лососей.

Предложили ФГБНУ «КамчатНИРО» изучить влияние передвижения моторных лодок по 
водным объектам Камчатского края в период массового хода тихоокеанских лососей.

Председательствующий -  руководитель 
Северо-Восточного 
территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству

Секретарь

А.В. Христенко

А.В. Потылицына
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