
Предложения к Повестке заседания

бассейнового }IаучнO-промысJIового сов8та:

Irрнложенпе 1.

ýальневосточного

1. о лососевой путкнý на ýалькевосточном рыбохозяйствешшом
бпсссйне в 2021 г.

Иничиаторы АрсQ, 11рима, Ассоциацкя ръiбопромыIIIJISнников и

переработтiиков Чукотки, охотское Ту, ýешартаI\dеЕт еельского хозяйства и
прOдовольствиrt чАо, КамчатНиро, Северо-Восточное ТУ

2. О распределе}tии общшх допустпмых уловов водных
бlrолоrхЧескfiх ресурсов ýо вIцам шользов*пня на 2022 г. (о

формировании объемов водýых биоресурсов для вылова кмнс, в с8язи с

вступлением в силу рsестра кмнс, формируемым ФАдН России)

иrrициаторы: ýепартамент сельского хозяйства

Чукотского А0, Ассоциация рыбопромьIIIIJIенников

и

и

Чуrсотки, Северо-Воgточное ТУ.

рыболовства);

Иниrшаторы: АРСО, Асооциация

Ассоциацця

прибрежноrо рыболовства
марикультуры с<Прима>>, рыбопромышлеýников
переработчкков Чукотки, .Щепартамент сеJьского хозяйства

Чукотского АО,_Северо-Восточное ТУ.

и

и

и

3.1. об 0рганшзацки работы по иск,'lючению выбросов Dtолод}l Rол}Iых

биоресурсоý в ýмъневосточшом ршбохозяйgгвеннопr бассейне1

Инициаторы : РосрыбоJIов gтв0.

3,2. о внесении изменений в Правнла рыболовства, в части

устаýовлеIIия запрета на осуIцествление спецýалпзнрова}Iного промыс.rrа

продовольствия

переработчиков

пРодовольстви.rI



всеХ вýдOВ палтусоý (па.штус стрелозубыйо пaJrlyc белокорый, палryс
черltый)

4. о подготOвк8 0хотOморской мнктаевой путиньlв7а22 r,

Инициатор: Ассоциация прибрежного рыбояовства и марикультуры

<<Примо>

4.1. О селективныХ трвбованияХ к мешкам треJIOв пр}r

епецýалшзшрованшом промысле минтая в сезоп€ <<А>}.

4,2. о шерер8спределеýип объемов В промысJIовых подзонах
8еаероохотоморского минтм боз преýышения суммарной веJIичкцы
оду.

4,3. 0 принятии рýкомендацшй двнпС о переносе срока нпчаJIа

промысла минтая в еезоше <А"}).

Инициатор : АссоциациJI суд0 владgлъцёв рыбопромысповоr0 флота.

ý. О выпOлненни решений ДВНПС.
инициатор: Решение ýвнпс

6. Разпое

6.1. о внесении пзмеýенкfi в

вOдных бхологических рёсурсов. (О

о,гдеJlьн1,Iх пOJloпiertlrli Приказа h{[иrtсельхоза Poccllll t}т 15,10.2020 ль61 0

<<0б утверя{дении формы заявленшя о внесении измешеýиff в резрешешЕе
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов>> и от !6.1t}.2020

J&ý41 <<Об утвержденни Адмннистративýt}rt} реглдмента Федерального

агентстВа пО рыбо;rоВý:I,вУ по предОýT авлеItию rOсударственнOй услуги
ýо вылаче, приоýтановлgЕию действия п nrI}IyJIlIpoBaHию разрsшеншй на

добычу (вылов} водýых бпологнческих p€cytrlcoв, а так)це внесевцю в нях
нзменений>.}

разрешеll}rя IIа добычу (вылов)

правоприпrеllиr-е;rьной IIрак,I"и кg



Инициаторы: Ассоциация добытчкков краба, Ассоцкация добытчиков
минтая, Асс оциация прrrбрежного рыболовства и марикулътуры <<Примш .

6,2. о докумеште Минобороны Россши <<Реlким шлавания судов в
водах, о}tывающих тихоокеанское побережье Росспн>>.

Инициатор: Ассоциация добытчиков минтая

6.3. О перераспредепеш!rи объемgв оfiщrrх допустшмых уловов
(одЧ кельмара комаýдорскоrо между Петропавловско*Командорской
tlолзоltоii }l Северо-Курильсrtой зоrlой без IIревыrrlеншя су*Iмарного
объема ОДУ кяльмарs командорского.

Инициатор: Ассоциация добытчиков мицтаrI

6,4. о проблемах в сфере Щадиционýого рыболовства кмнс
Хабаравекого кра$<( и пути нх решениý>.

Иницкатор: РеrрrоuаJБý€ul общественная организац.rя <tАссоциация

коренньн IчIаJIо.Iисленных народов Севера Хабаровского IФiш)}.

6.5. о формrrроýании trеречtlей рыболовных участков на
,герр}rтоРиlt Katt.laTcкoгo краfl и Чукотскоr0 ав-I.оноl}lного округа.

Ивициатор ; Севсро*В осточное ТУ.

б.6. одУ KpeBeTKIl северной подзоýы IIршморь п wа2022 r.
Инициатор: Ассоциация рыбопромышлGýных предприятий

саха.rrинской области.

6.7. Введение olэflЕичýýий на пспользоваýше сетей прш добыче
(вылове) палтусов.

Инициатор: Ассоциац}ý рыбопромышленнъD( предrrриятий

сахалинской области.



6.8. Вопросы еквакультуры (шорядок и срокн расýмоIрения
обращений по формироваIlкк} участков для fiквакультуры, 0пределёние
максимаJIьшo возможных объемов выпуска молодн тихоокеанских
лосос*й, формироýация спискfl рек для строителъства лососевых

рыборазводllьtх заводов}.

Иницнатор: Ассоциаr{ия рыбоцромышленньж предприятий
сахалинской области.


