
  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

МИНИСТР   

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ   
    

По итогам заседания объединенного межведомственного совета по 

организации проведения путины (Штаб путины) по вопросу организации 

лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  

в 2021 году 

 

09 июня 2021 г.                                                          № 

 
 

1. Руководителю Росрыболовства И.В. Шестакову: 

1.1. В рамках деятельности объединенного межведомственного совет  

по организации путины, образованного в соответствии с приказом Минсельхоза 

России от 15 марта 2019 г. № 113 «Об образовании объединенного 

межведомственного совета по организации проведения путины» (далее – Штаб 

путины), обеспечивать координацию по межведомственному взаимодействию с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ОАО 

«РЖД», субъектами Российской Федерации, общественными объединениями 

(ассоциациями) рыбохозяйственного комплекса в части организации 

деятельности логистической инфраструктуры, направленной на обеспечение 

бесперебойных поставок рыбы и рыбной продукции из дальневосточных в 

центральные регионы Российской Федерации в период прохождения лососевой 

путины и массового хода иных объектов рыболовства в Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне. 

Срок – на постоянной основе 
 

1.2. В рамках деятельности Штаба путины обеспечивать координацию 

работы по межведомственному взаимодействию и совместной деятельности  

с контролирующими органами (Пограничная служба ФСБ России, МВД 

России, Росгвардия) при реализации комплекса мероприятий, направленных  

на рациональное использование и сохранение водных биологических ресурсов  
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в период массового хода основных объектов рыболовства во всех 

рыбохозяйственных бассейнах Российской Федерации. 

Срок – на постоянной основе 

1.3. Обеспечить контроль за деятельностью комиссий по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в дальневосточных 

субъектах Российской Федерации (далее – комиссии). 
 

1.4. С учетом правоприменительной практики продолжить работу  

по совершенствованию нормативной правовой базы, в том числе Правил 

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 
 

1.5. Совместно с ФГБНУ «ВНИРО» разработать комплексные планы 

морских экспедиций на предстоящий период, учитывающие все направления, 

необходимые для оценки запасов тихоокеанских лососей в кратко-  

и среднесрочной перспективе. 

 

2. Руководителю Россельхознадзора С.А. Данкверту урегулировать  

с компетентными органами Китайской Народной Республикой вопрос  

с экспортом российской рыбной продукции в Китайскую Народную 

Республику, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-

19, в том числе в части порядка оформления сертификатов здоровья на 

продукцию из водных биологических ресурсов добыча (вылов) которой 

осуществляется без использования судов. О результатах доложить Министру. 

Срок – 09.07.2021 

 

3. Рекомендовать председателям комиссий: 

3.1. При принятии решений в установленной сфере деятельности 

руководствоваться положениями одобренных региональных стратегий 

промысла тихоокеанских лососей. 

Срок – на постоянной основе 
 

3.2. При принятии решений учитывать приоритетный порядок пропуска 

производителей тихоокеанских лососей в базовые реки, на которых 

расположены государственные рыбоводные заводы, в целях обеспечения 

закладки икры на инкубацию для выполнения государственного задания  

по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. 

 

 

 

Д.Н. Патрушев 


