
ПРОТОКОЛ
встречи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих в Вилючинском городском округе, с представителями органов 
исполнительной власти Камчатского края 

по вопросу определения мест для вылова рыбы

г. Вилючинск 27.01.2020

Присутствовали:
Лебедев Сергей 
Владимирович 
Здетоветский 
Андрей Георгиевич 
Дмитриев Владимир 
Александрович 
Лысянская Элеонора 
Дмитриевна

Беляев Артем 
Владимирович

Кутуков Евгений 
Владимирович

Янин Александр 
Иванович 
Потапов Сергей 
Игоревич 
Шевцов Василий 
Леонидович 
Безуглая Анна 
Алексеевна

- Министр по делам местного самоуправления и развитию 
Корякского округа Камчатского края;
- Министр рыбного хозяйства Камчатского края;

- вице-адмирал, командующий подводными силами ТОФ, 
войсковая часть 62695;

начальник отдела по работе с коренными 
малочисленными народами Севера министерства развития 
гражданского общества, молодежи и информационной 
политики Камчатского края;
- старший государственный инспектор отдела контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания по Елизовскому и Усть-Болынерецкому районам 
Северо-Восточного Территориального управления
Федерального агентства по рыболовству;
- старший государственный инспектор отдела контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания по Елизовскому и Усть-Болынерецкому районам 
Северо-Восточного Территориального управления
Федерального агентства по рыболовству;
- прокурор ЗАТО города Вилючинска;

- глава Вилючинского городского округа;

- председатель Думы Вилючинского городского округа;

- советник отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа.

Повестка дня:

1. Выбор председательствующего на встрече и секретаря.
СЛУШАЛИ:
Потапова С.И., который предложил избрать председательствующим встречи 

Лебедева С.В., Министра по делам местного самоуправления и развитию 
Корякского округа Камчатского края.



Лебедева С.В., который предложил избрать секретарем встречи Безуглую 
А.А., советника отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа.

Голосовали: единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать председательствующим встречи Лебедева С.В., секретарем -  

Безуглую А.А.
2. Определение мест постановки орудий лова для добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (далее - ВБР) для представителей коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в Вилючинском городском округе.

СЛУШАЛИ:
Ильину Л.А., председателя Совета по вопросам коренных малочисленных 

народов Севера при администрации Вилючинского городского округа, с 
обращением о возможности сохранения места вылова рыбы для представителей 
КМНС, проживающих в ЗАТО Вилючинск, - Авачинская губа, координаты 52°56|36!| 
N, 158° 24|4811 Е, по береговой линии на северо-восток 1450 м, шириной 300 м. 
Данный участок выделялся в соответствии с протоколом Комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае от 
25.05.2018 № 5.

Дробницкую А.А., Нестеркову Е.В., с обращением о возможности возврата 
прежнего места вылова рыбы от здания ФЕБУ «Севвострыбвод» до старого маяка, 
по береговой линии длинною 2000 м, шириной 300 м.

Дмитриева В.А., который пояснил, что возврат к прежним местам вылова 
рыбы в Вилючинском городском округе невозможен, в связи с тем, что акватория 
бухты Крашенинникова имеет стратегическое значение для безопасности 
государства и используется подводными силами ТОФ для решения боевых задач.

Беляева А.В. и Кутукова Е.В., которые предложили представителям КМНС в 
качестве места постановки орудий лова для добычи (вылова) ВБР реку Авачу в 
Елизовском муниципальном районе, а также в других разрешенных местах в 
Камчатском крае за пределами Вилючинского городского округа.

Здетоветского А.Г., предложившего организовать доставку рыбы в 
соответствии с выделенной квотой на вылов ВБР из других муниципалитетов для 
КМНС, проживающих в Вилючинске.

РЕШИЛИ:
1. Администрации Вилючинского городского округа совместно с Советом по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера при администрации 
Вилючинского городского округа собрать сведения о гражданах, относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера, в отношении которых Северо- 
Восточным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству 
принято решение о предоставлении в пользование ВБР в 2021 году, и которые 
желают получить ВБР в натуральном виде. Данную информацию направить в адрес 
Министерства рыбного хозяйства Камчатского края.

Срок исполнения: 01.04.2021.
2. Администрации Вилючинского городского округа, Министерству рыбного 

хозяйства Камчатского края, Министерству по делам местного самоуправления и 
развитию Корякского округа Камчатского края совместно с представителями КМНС



подготовить проект обращения в Министерство обороны Российской Федерации о 
согласовании при определении мест постановки орудий лова для добычи (вылова) 
тихоокеанских лососей и гольцов при осуществлении рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе, участков 
расположенных в бухте Крашенинникова для представителей КМНС жилого района 
Приморский и бухте Богатыревка для представителей КМНС жилого района 
Рыбачий.

Срок исполнения: 01.03.2021.

Председательствующий

Секретарь А.А. Безуглая


