
  

КОМИССИЯ 

по определению границ рыболовных участков  

на территории Чукотского автономного округа 

 

 

 

Протокол № 31 

 

от 28 февраля 2022 года г. Анадырь 
 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Пиняева 

Алена Николаевна 

- заместитель начальника Департамента, председатель 

Комитета по рыболовству Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Чукотского автономного 

округа. 

Члены Комиссии: 

Альшевская  

Юлия Александровна 

 Председатель региональной Ассоциации (Союза) общин 

коренных малочисленных народов Чукотки; 

Амерханян 

Сергей Владимирович 

- заместитель начальника Департамента, начальник 

Управления природопользования и охраны окружающей 

среды Департамента природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа; 

Афонин  

Антон Анатольевич 

- Ведущий специалист – эксперт Чукотского отдела 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу; 

Борисов 

Александр Николаевич 

- сотрудник Управления ФСБ России по Чукотскому 

автономному округу; 

Вепрев  

Александр Геннадьевич 

- Президент Ассоциации рыбопромышленников и 

переработчиков Чукотки; 

Дейнега   

Виктор Викторович 

- Заместитель руководителя Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству  - начальник отдела государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу; 

Долганская  

Валентина Юрьевна 

- Исполняющая обязанности начальника Управления по 

делам коренных малочисленных народов Чукотки 

Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа; 



  

Ештыганов  

Егор Валентинович 

 техник 1 категории участка гидрографической службы г. 

Анадырь войсковой части 13194/2; 

Ещенко 

Татьяна Геннадьевна 

- Президент общественной организации «Ассоциация 

рыбохозяйственных предприятий Анадыря и 

Анадырского района»; 

Петруненко  

Павел Анатольевич 

- Сотрудник Управления Федеральной службы 

безопасности  России по Чукотскому автономному 

округу; 

Чадин  

Владимир Павлович 

- Представитель Службы в г. Анадыре Пограничного 

управления Федеральной службы безопасности России по 

восточному арктическому району; 

Юманов 

Василий Владимирович 

- представитель Службы в г. Анадыре Пограничного 

управления Федеральной службы безопасности России по 

восточному арктическому району. 

Тевлявье  

Александра 

Владимировна 

- Заместитель председателя региональной Ассоциации 

(Союза) общин коренных малочисленных народов 

Чукотки. 
 

1 член Комиссии (Левашов С.В.) принял участие в дистанционной форме, 

представив свое мнение (прилагается к протоколу). 

Заседание Комиссии по определению границ рыболовных участков на 

территории Чукотского автономного округа считается правомочным, так как 

присутствует более 50 % членов Комиссии (15 из 19 членов). 

 

Повестка заседания 

 

1. О рассмотрении границ рыболовных участков для организации 

любительского рыболовства. 

 

Вопрос 1. О рассмотрении границ рыболовных участков для организации 

любительского рыболовства. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Пиняеву А.Н.: 

 

В октябре 2021 года ФГБУ «Главрыбвод» расторг договора пользования 17 

рыболовными участками, предназначенными для осуществления любительского 

рыболовства. Ввиду того что данные рыболовные участки не были включены в 

Перечень рыболовных участков Чукотского автономного округа после расторжения 

договоров пользования участки перестали существовать ввиду чего необходимо 

провести процедуру формирования рыболовных участков в полном объеме.  

Сегодня мы рассмотрим предложения по формированию 11 рыболовных 

участков. 



  

В ноябре 2021 года Департаментом был заключен договор на выполнение 

работ по определению границ (подготовке картографических материалов) в 

отношении рассматриваемых сегодня рыболовных участков. 

27 декабря 2021 года Департамент направил рассматриваемые рыболовные 

участки на согласование в Региональную общественную организацию «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Чукотки» (далее – РОО АКМНЧ), 

Администрации городского округа Эгвекинот, Провиденского городского округа, 

Анадырского и Чукотского муниципальных районов, городского округа Анадырь, а 

так же в целях получения информации о соответствия рыболовных участков пункту 

9 Правил определения границ рыболовных участков, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 14.06.2018 № 681, в  ФГБУ «Национальный 

парк «Берингия», Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа, Командование войсками Восточного военного округа 

Министерства обороны РФ, Войсковую часть 87272 и в целях получения научного 

заключения в Тихоокеанский филиал «ВНИРО» («ТИНРО»). 

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 25.12.2018 №N 

475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» рыболовные участки для 

организации любительского рыболовства выделяются в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и перечнем районов добычи (вылова) 

водных биоресурсов, определяемом Правительством Российской Федерации по 

представлению высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

Перечень районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.10.2019 № 2513-р (далее - 

Районы добычи (вылова); Распоряжение № 2513-р). 

Предлагаю перейти к рассмотрению границ рыболовных участков. 

 

1.1.Рыболовный участок № 93: 

Водный объект: Анадырский лиман. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1   64º40´45˝ с.ш. 177º 29´42˝ в.д.; 

т. 2   64º39´09˝ с.ш. 177º 28´54˝ в.д.; 

т. 3   64º39´09˝ с.ш. 177º 28´59˝ в.д.; 

т. 4    64º39´57˝ с.ш. 177º 29´17˝ в.д 

т. 5   64º40´45˝ с.ш. 177º 29´46˝ в.д.  

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

4. от т. 5 до т. 1 по прямой линии. 



  

Длина– 3,0 км; Площадь– 26 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39), Штабом Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 

№ 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15), Администрации городского округа Анадырь 

(письмо от 17.01.2022 № УФ01-131).  

От РОО АКМНЧ ответ на запрос Департамента не поступил. 

 

ТЕВЛЯВЬЕ А.В.: Рыболовный участок № 93 не представляет интереса для 

представителей  коренных малочисленных народов Чукотки поскольку расположен 

в достаточном удалении от города Анадырь и сельского поселения Тавайваам, что 

не обеспечивает пешую доступность к участку. Поэтому РОО АКМНЧ данный 

участок согласовывает. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.1. Поддержать формирование границ рыболовного участка № 93. 

1.1.2. Рекомендовать Департаменту сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа включить рыболовный участок № 93 в перечень 

рыболовных участков Чукотского автономного округа для направления на 

согласование в Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства и 

далее в Росрыболовство.  

Голосование:    «ЗА» – 12, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Чадин 

В.П., Юманов В.В.) 

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.2.Рыболовный участок № 97: 

Водный объект: Анадырский лиман. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1   64º44´15˝с.ш. 177º38´24˝ в.д.; 

т. 2   64º44´41˝с.ш. 177º38´12˝ в.д.; 

т. 3   64º44´40˝с.ш. 177º38´07˝ в.д.; 

т. 4   64º44´15˝с.ш. 177º38´19˝ в.д.  

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 1 по прямой линии. 

Длина– 0,8 км; Площадь– 5 га. 



  

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от РОО АКМНЧ (письмо от 

31.01.2022 № 06), Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-04/124), ТИНРО (письмо от 

21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39).  

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы Администрацией Анадырского муниципального района (письмо от 

30.12.2021 № 01-09/4360/11) по причине «не в полной мере учтены интересы 

КМНС» и Штабом Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 

17.01.2022 №10/5/15) по причине наложения границ рыболовного участка на 

границы акватории морского порта Анадырь. 

Границы рыболовного участка №97 выходят за границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

РЕШИЛИ: Отклонить предложение по формированию рыболовного участка 

№ 97 в Анадырском лимане на основании писем Администрации Анадырского 

муниципального района от 30.12.2021 № 01-09/4360/11 и Штаба Тихоокеанского 

флота от 11.02.2022 № 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15, а так же по причине не 

соответствия границ рыболовного участка № 97 границам Района добычи (вылова), 

утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» -  2 (Ещенко Т.Г., Альшевская Ю.А.); 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Тевлявье А.В.). 

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.3.Рыболовный участок № 237: 

Водный объект: протока Лахтина. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 63º00´19˝ с.ш. 179º16´56˝ в.д.; 

т. 2 62º59´20˝ с.ш. 179º16´22˝ в.д.; 

т. 3 62º59´20˝ с.ш. 179º16´20˝ в.д.; 

т. 4 62º59´40˝ с.ш. 179º16´30˝ в.д.; 

т. 5 62º59´43˝ с.ш. 179º16´24˝ в.д.; 

т. 6 62º59´52˝ с.ш. 179º16´33˝ в.д.; 

т. 7 62º59´58˝ с.ш. 179º16´31˝ в.д.; 

т. 8 63º00´19˝ с.ш. 179º16´54˝ в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 



  

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 7 по прямой линии. 

7. От т. 7 до т. 8 по прямой линии. 

8. От т. 8 до т. 1 по прямой линии. 

Длина– 2,0 км; Площадь – 6 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39), Администрации Анадырского муниципального района 

(письмо от 30.12.2021 № 01-09/4360/11). 

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы РОО АКМНЧ (письмо 31.01.2022 № 06) по причине близкого 

расположения участка от впадения протоки в море, предложено перенести участок 

на удаление 1 км от впадения протоки в море, а так же Штабом Тихоокеанского 

флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15) по причине 

наложения границ рыболовного участка на границы акватории морского порта 

Беринговский. 

На запрос Департамента в ФГБУ «Администрация морских портов 

Приморского края и Восточной Арктики»  поступил ответ (письмо от 22.02.2022 № 

5/691) в котором не была указана информация о наложении границ рыболовного 

участка № 237 на границы акватории морского порта Беринговский. 

Границы рыболовного участка №237 выходят за границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

РЕШИЛИ:  

1.3.1. Отклонить предложение по формированию рыболовного участка № 237 

в протоке Лахтина на основании писем РОО АКМНЧ от 31.01.2022 № 06 и Штаба 

Тихоокеанского флота от 11.02.2022 № 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15, а так же по 

причине не соответствия границ рыболовного участка № 237 границам Района 

добычи (вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

1.3.2. Рекомендовать Департаменту проработать вопрос формирования границ 

рыболовного участка на расстоянии 1,0 км от впадения протоки Лахтина в бухту 

Угольная Берингова моря  после дополнения перечня районов добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, утвержденных Распоряжением Правительства РФ 

от 24.10.2019 № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 15 (единогласно).  

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.4.Рыболовный участок № 473: 

Водный объект: бухта Эгвекинот. 



  

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 66º 20´ 31˝ с.ш. 179º 07´ 18˝ з.д.; 

т. 2 66º 21´ 00˝ с.ш. 179º 06´ 41˝ з.д.; 

т. 3 66º 20´ 59˝ с.ш. 179º 06´ 39˝ з.д.; 

т. 4 66º 20´ 54˝ с.ш. 179º 06´ 52˝ з.д.; 

т. 5 66º 20´ 49˝ с.ш. 179º 06´ 58˝ з.д.; 

т. 6 66º 20´ 42˝ с.ш. 179º 07´ 03˝ з.д.; 

т. 7 66º 20´ 31˝ с.ш. 179º 07´ 15˝ з.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 7 по прямой линии. 

7. От т. 7 до т. 1 по прямой линии. 

Длина– 1,0 км; Площадь – 2 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39), Администрации городского округа Эгвекинот (письмо 

от 19.01.2022 № А01/110), РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06). 

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы Штабом Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 

17.01.2022 №10/5/15) по причине наложения границ рыболовного участка на 

границы акватории морского порта Эгвекинот. 

На запрос Департамента в ФГБУ «Администрация морских портов 

Приморского края и Восточной Арктики»  поступил ответ (письмо от 22.02.2022 № 

5/691) в котором указано, что границы рыболовного участка № 473 находятся в 

границах морского порта Эгвекинот, однако не оказывают влияние на безопасность 

мореплавания в морских портах. 

Границы рыболовного участка №473 входят в границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

РЕШИЛИ:  

1.3.1. Отклонить предложение по формированию рыболовного участка № 473 

в бухте Эгвекинот на основании письма Штаба Тихоокеанского флота от 11.02.2022 

№ 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15. 

Голосование: «ЗА» – 10 «ПРОТИВ» - 2 (Ещенко Т.Г., Тевлявье А.В.), 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Юманов В.В., Чадин В.П., Долганская В.Ю.).  



  

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.5.Рыболовный участок № 475: 

Водный объект: бухта Эгвекинот. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 66º 21´ 04˝ с.ш. 179º 03´ 28˝ з.д.; 

т. 2 66º 20´ 50˝ с.ш. 179º 03´ 19˝ з.д.; 

т. 3 66º 20´ 50˝ с.ш. 179º 03´ 21˝ з.д.; 

т. 4 66º 20´ 53˝ с.ш. 179º 03´ 15˝ з.д.; 

т. 5 66º 20´ 56˝ с.ш. 179º 03´ 16˝ з.д.; 

т. 6 66º 21´ 01˝ с.ш. 179º 03´ 21˝ з.д.; 

т. 7 66º 21´ 04˝ с.ш. 179º 03´ 31˝ з.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 7 по прямой линии. 

7. От т. 7 до т. 1 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 1 по прямой линии.  

Длина– 500 м; Площадь – 1,5 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39), РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06). 

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы Штабом Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 

17.01.2022 №10/5/15) по причине наложения границ рыболовного участка на 

границы акватории морского порта Эгвекинот и Администрацией городского округа 

Эгвекинот (письмо от 19.01.2022 № А01/110) по причине предложения новых 

границ рыболовного участка. 

На запрос Департамента в ФГБУ «Администрация морских портов 

Приморского края и Восточной Арктики»  поступил ответ (письмо от 22.02.2022 № 

5/691) в котором указано, что границы рыболовного участка № 475 находятся в 

границах морского порта Эгвекинот, однако не оказывают влияние на безопасность 

мореплавания в морских портах. 

Границы рыболовного участка №475 не входят в границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р 



  

 

РЕШИЛИ:  

1.5.1. Отклонить предложение по формированию рыболовного участка № 475 

в бухте Эгвекинот на основании писем Штаба Тихоокеанского флота от 11.02.2022 

№ 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15, Администрации городского округа Эгвекинот от 

19.01.2022 №А01/110,  а так же по причине не соответствия границ рыболовного 

участка № 475 границам Района добычи (вылова), утвержденного Распоряжением № 

2513-р. 

1.5.2. Рекомендовать Департаменту проработать вопрос формирования границ 

рыболовного участка по предложенным в письме от 19.01.2022 №А01/110  

Администрацией городского округа Эгвекинот координатам после дополнения 

перечня районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденных 

Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2019 № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 15 (единогласно).  

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.6.Рыболовный участок № 483: 

Водный объект: бухта Эгвекинот. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 66º 14´ 22˝ с.ш. 179º 05´ 21˝ з.д.; 

т. 2 66º 14´ 25˝ с.ш. 179º 04´ 42˝ з.д.; 

т. 3 66º 14´ 26˝ с.ш. 179º 04´ 43˝ з.д.; 

т. 4 66º 14´ 24˝ с.ш. 179º 04´ 52˝ з.д.; 

т. 5 66º 14´ 23˝ с.ш. 179º 05´ 02˝ з.д.; 

т. 6 66º 14´ 23˝ с.ш. 179º 05´ 21˝ з.д.  

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 1 по прямой линии.  

Длина – 500 м; Площадь – 3 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39),  РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06), Штабом 

Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15). 



  

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы Администрацией городского округа Эгвекинот (письмо от 19.01.2022 

№ А01/110) на основании мнения рыбаков-любителей. 

Границы рыболовного участка №483 не входят в границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р 

 

РЕШИЛИ:  

1.6.1. Отклонить предложение по формированию рыболовного участка № 483 

в бухте Эгвекинот на основании письма Администрацией городского округа 

Эгвекинот от 19.01.2022 № А01/110,  а так же по причине не соответствия границ 

рыболовного участка № 483 границам Района добычи (вылова), утвержденного 

Распоряжением № 2513-р. 

1.6.2. Рекомендовать Департаменту проработать вопрос формирования границ 

рыболовного участка по предложенным в письме от 19.01.2022 №А01/110  

Администрацией городского округа Эгвекинот координатам после дополнения 

перечня районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденных 

Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2019 № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 15 (единогласно). 

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.7.Рыболовный участок № 491: 

Водный объект: бухта Этелькуйым. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 66º 18´10˝ с.ш. 179º 23´ 35˝ з.д.; 

т. 2 66º 17´ 32˝ с.ш. 179º 22´ 41˝ з.д.; 

т. 3 66º 17´ 32˝ с.ш. 179º 22´ 38˝ з.д.; 

т. 4 66º 17´ 45˝ с.ш. 179º 22´ 53˝ з.д.; 

т. 5 66º 17´ 52˝ с.ш. 179º 23´ 10˝ з.д.; 

т. 6 66º 17´ 50˝ с.ш. 179º 23´ 18˝ з.д.; 

т. 7 66º 17´ 52˝ с.ш. 179º 23´ 30˝ з.д.; 

т. 8 66º 18´ 10˝ с.ш. 179º 23´ 32˝ з.д.  

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 7 по прямой линии. 

7. От т. 7 до т. 8 по прямой линии. 

8. От т. 8 до т. 1 по прямой линии. 



  

Длина– 1,5 км; Площадь– 8 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39),  РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06), Штабом 

Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 17.01.2022 №10/5/15). 

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы Администрацией городского округа Эгвекинот (письмо от 19.01.2022 

№ А01/110) на основании мнения рыбаков-любителей. 

Границы рыболовного участка №491 не входят в границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

РЕШИЛИ:  

1.7.1. Отклонить предложение по формированию рыболовного участка № 491 

в бухте Эгвекинот на основании письма Администрацией городского округа 

Эгвекинот от 19.01.2022 № А01/110,  а так же по причине не соответствия границ 

рыболовного участка № 491 границам Района добычи (вылова), утвержденного 

Распоряжением № 2513-р. 

1.7.2. Рекомендовать Департаменту проработать вопрос формирования границ 

рыболовного участка по предложенным в письме от 19.01.2022 №А01/110  

Администрацией городского округа Эгвекинот координатам после дополнения 

перечня районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденных 

Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2019 № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 15 (единогласно).  

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.8.Рыболовный участок № 627: 

Водный объект: лагуна Эрокынманкын. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 69º 05´ 14˝ с.ш. 179º 34´ 40˝ в.д.; 

т. 2 69º 05´ 58˝ с.ш. 179º 39´ 00˝ в.д.; 

т. 3 69º 05´ 57˝ с.ш. 179º 38´ 58˝ в.д.; 

т. 4 69º 05´ 58˝ с.ш. 179º 38´ 48˝ в.д.; 

т. 5 69º 06´ 04˝ с.ш. 179º 38´ 31˝ в.д.; 

т. 6 69º 06´ 03˝ с.ш. 179º 38´ 10˝ в.д.; 

т. 7 69º 06´ 09˝ с.ш. 179º 38´ 08˝ в.д.; 

т. 8 69º 06´ 18˝ с.ш. 179º 37´ 48˝ в.д.; 

т. 9 69º 06´ 27˝ с.ш. 179º 37´ 48˝ в.д.; 

т. 10 69º 06´ 33˝ с.ш. 179º 37´ 07˝ в.д.; 



  

т. 11 69º 06´ 39˝ с.ш. 179º 36´ 45˝ в.д.; 

т. 12 69º 06´ 42˝ с.ш. 179º 36´ 04˝ в.д.; 

т. 13 69º 06´ 39˝ с.ш. 179º 35´ 45˝ в.д.; 

т. 14 69º 06´ 14˝ с.ш. 179º 35´ 04˝ в.д.; 

т. 15 69º 06´ 00˝ с.ш. 179º 35´ 00˝ в.д.; 

т. 16 69º 05´ 27˝ с.ш. 179º 34´ 26˝ в.д.; 

т. 17 69º 05´ 16˝ с.ш. 179º 34´ 41˝ в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 7 по прямой линии. 

7. От т. 7 до т. 8 по прямой линии. 

8. От т. 8 до т. 9 по прямой линии. 

9. От т. 9 до т. 10 по прямой линии. 

10. От т. 10 до т. 11 по прямой линии. 

11. От т. 11 до т. 12 по прямой линии. 

12. От т. 12 до т. 13 по прямой линии. 

13. От т. 13 до т. 14 по прямой линии. 

14. От т. 14 до т. 15 по прямой линии. 

15. От т. 15 до т. 16 по прямой линии. 

16. От т. 16 до т. 17 по прямой линии. 

17. От т. 17 до т. 1 по прямой линии. 

Длина– 6,0 км; Площадь – 18 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39),  РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06). 

Штабом Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 17.01.2022 

№10/5/15) был дан ответ о не вхождения участка № 627 в зону ответственности 

Штаба. 

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы Администрацией городского округа Эгвекинот (письмо от 19.01.2022 

№ А01/110) на основании мнения рыбаков-любителей и ввиду значительной 

удаленности участка от села Рыркайпий. 

Границы рыболовного участка №627 не входят в границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

РЕШИЛИ:  



  

1.8.1. Отклонить предложение по формированию рыболовного участка № 627 

в лагуне Эрокынманкын на основании письма Администрацией городского округа 

Эгвекинот от 19.01.2022 № А01/110,  а так же по причине не соответствия границ 

рыболовного участка № 627 границам Района добычи (вылова), утвержденного 

Распоряжением № 2513-р. 

1.8.2. Рекомендовать Департаменту проработать вопрос формирования границ 

рыболовного участка по предложенным в письме от 19.01.2022 №А01/110  

Администрацией городского округа Эгвекинот координатам после дополнения 

перечня районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденных 

Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2019 № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 15 (единогласно). 

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.9.Рыболовный участок № 542: 

Водный объект: бухта Румилет. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 64º 33´ 47˝ с.ш. 172º 57´ 21˝ з.д.; 

т. 2 64º 34´ 10˝ с.ш. 172º 58´ 14˝ з.д.; 

т. 3 64º 34´ 11˝ с.ш. 172º 58´ 10˝ з.д.; 

т. 4 64º 34´ 05˝ с.ш. 172º 58´ 00˝ з.д.; 

т. 5 64º 33´ 56˝ с.ш. 172º 57´ 40˝ з.д.; 

т. 6 64º 33´ 49˝ с.ш. 172º 57´ 18˝ з.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 1 по прямой линии. 

Длина– 1,0 км; Площадь – 6 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39),  РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06), ФГБУ 

«Национальный парк «Берингия» (письмо от 20.01.2022 № 01-20/14). 

В то же время предложения по формированию рыболовного участка не были 

согласованы Штабом Тихоокеанского флота (письма от 11.02.2022 № 10/5/51, от 



  

17.01.2022 №10/5/15) ввиду наложения границ рыболовного участка на 

рекреационную зону Национального парка «Берингия». 

Согласно мнения, представленного членом Комиссии Левашовым С.В., а так 

же пунктом 11.3 Положения о национальном парке «Берингия», утвержденным 

приказом Минприроды России от 27.09.2017 № 519, в рекреационной зоне 

допускаются спортивное и любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка №542 не входят в границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

РЕШИЛИ: Отклонить предложение по формированию рыболовного участка 

№ 542 в бухте Румилет на основании не соответствия границ рыболовного участка 

№ 542 границам Района добычи (вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 15 (единогласно).  

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.10.Рыболовный участок № 95: 

Водный объект: горло реки Анадырь. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 64º 44´ 20˝с.ш. 177º 27´ 09˝в.д.; 

т. 2 64º 44´ 21˝с.ш. 177º 27´ 28˝в.д.; 

т. 3 64º 44´ 23˝с.ш. 177º 27´ 28˝в.д.; 

т. 4 64º 44´ 22˝с.ш. 177º 27´ 09˝в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 1 по прямой линии. 

Длина – 250 м; Площадь – 1,25 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от Департамента природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (письмо от 20.01.2022 № 01-

04/124), ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645), Войсковой части 87272 

(письмо от 20.01.2022 № 39),  Администрацией городского округа Анадырь (письмо 

от 17.01.2022 № УФ01-131). 

Штабом Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, от 17.01.2022 

№10/5/15) был дан ответ о не вхождения участка № 95 в зону ответственности 

Штаба. 

Границы рыболовного участка №95 выходят за границы Района добычи 

(вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 



  

От РОО АКМНЧ ответ на запрос Департамента не поступил. 

 

ТЕВЛЯВЬЕ А.В.: В настоящее время не готова дать ответ по рыболовному 

участку № 95. 

 

РЕШИЛИ:  

1.10.1. Отклонить предложение по формированию рыболовного участка № 95 

в горле реки Анадырь на основании не соответствия границ рыболовного участка № 

95 границам Района добычи (вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

1.10.2. Рекомендовать Департаменту  скорректировать границы рыболовного 

участка № 95 с учетом Районов добычи (вылова), утвержденного Распоряжением 

№ 2513-р, и повторно направить на рассмотрение Комиссии. 

 

Голосование:    «ЗА» – 12 «ПРОТИВ» - 1 (Дейнего В.В.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

- 2 (Чадин В.П., Юманов В.В.).  

 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.11.Рыболовный участок № 535: 

Водный объект: озеро Аччен. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рыболовного участка, определенные в соответствии с пунктом 7 

Постановления № 681 в географических координатах (система координат WGS-84): 

т. 1 64º 47´ 26˝ с.ш. 174º 38´ 56˝ з.д.; 

т. 2 64º 47´ 03˝ с.ш. 174º 39´ 05˝ з.д.; 

т. 3 64º 47´ 05˝ с.ш. 174º 39´ 07˝ з.д.; 

т. 4 64º 47´ 06˝ с.ш. 174º 39´ 02˝ з.д.; 

т. 5 64º 47´ 05˝ с.ш. 174º 38´ 56˝ з.д.; 

т. 6 64º 47´ 17˝ с.ш. 174º 38´ 44˝ з.д.; 

т. 7 64º 47´ 25˝ с.ш. 174º 39´ 01˝ з.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. От т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. От т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. От т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. От т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. От т. 5 до т. 6 по прямой линии. 

6. От т. 6 до т. 7 по прямой линии. 

7. От т. 7 до т. 1 по прямой линии. 

Длина– 1,0 км; Площадь– 6 га. 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: Предложения по формированию данного рыболовного 

участка получили положительное согласование от  Войсковой части 87272 (письмо 

от 20.01.2022 № 39),  Администрацией Анадырского муниципального района 





  

Приложение 1 

к заседанию Комиссии от 28.02.2022 № 31 

 

Перечень рассматриваемых рыболовных участков, предлагаемых к формированию  

на территории Чукотского автономного округа 

 

Морские рыболовные участки 

 

№№ 

п/п 

№ 

участка  

Наименование 

водного объекта 
Границы участка Описание границ участка 

Размеры  

участка 
Вид рыболовства 

Корякско-Анадырский рыбохозяйственный район 

МО городской округ Анадырь 

1 93 
Анадырский 

лиман 

т. 1 64º40´45˝ с.ш. 177º 29´42˝ в.д.; 

т. 2 64º39´09˝ с.ш. 177º 28´54˝ в.д.; 

т. 3 64º39´09˝ с.ш. 177º 28´59˝ в.д.; 

т. 4  64º39´57˝ с.ш. 177º 29´17˝ в.д; 

т. 5 64º40´45˝ с.ш. 177º 29´46˝ в.д.  

Акватория водоема, ограниченная 

линиями при последовательном 

соединении базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 5 по прямой линии. 

5. от т. 5 до т. 1 по прямой линии. 

 

Длина– 3,0 км; 

Площадь– 26 

га. 

Любительское 

рыболовство 

 
система координат WGS-84 
 

 

 

 

 





Председателю 

Комиссии по определению границ 
рыболовных участков на 
территории Чукотского 

автономного округа  

А.В.Кудревцеву 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

 В связи с невозможностью принять участие в заседании Комиссии по  

определению границ рыболовных участков на территории Чукотского 

автономного округа, запланированном на 28 февраля 2022 года, прошу учесть мой 

голос при его проведении, согласен с решениями по всем вопросам, включенным в 

повестку. 

В качестве информации сообщаю, что согласно Положению о национальном 

парке «Берингия», утвержденного приказом Минприроды России от 27.09.2017 

№519 в рекреационной зоне допускается спортивное и любительское рыболовство; 

рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

 

 

28.02.2022                                                                                    С.В. Левашов 


