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24.03.2021 г.  г. Анадырь 

 

 

Присутствовали: 

делегаты VI Съезда коренных малочисленных народов Чукотки; 

Копин Р.В. – Губернатор – Председатель Правительства Чукотского 

автономного округа; 

Татаринов Ю.А. – руководитель Северо-Восточного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству; 

Дукин К.В. – заместитель начальника Управления организации рыболовства 

Федерального агентства по рыболовству (в режиме ВКС); 

Рудченко В.В. – депутат Государственной Думы Российской Федерации; 

Редькин С.Л. – начальник отдела по рыболовству Комитета по рыболовству 

Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного округа 

 

Вепрев Александр Геннадьевич (Председатель Территориально-

соседской общины «Ситок») – в новом Регламенте прописано, что можно 

подавать заявку через Госуслуги. Но данной услуги там нет. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
сложность с порталом Госуслуг заключается в том, что нужна электронная 

цифровая подпись.  

 

Тюникова Эльвира Николаевна (заместитель главы Администрации 

Провиденского городского округа по делам коренных малочисленных народов 

Чукотки) – вы сказали об изменении формы заявки и, что необходимо будет 

подтверждать национальную принадлежность. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
(вопрос в Москву) что изменилось в новой форме заявки, что упрощено?  

 



Дукин Константин Васильевич (заместитель начальника Управления 

организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству) – 

сейчас отдельная форма заявки для общин КМНС и для физических лиц.  

 

Вепрев Александр Геннадьевич (Председатель Территориально-

соседской общины «Ситок») – (вопрос в Москву) на сегодняшний день у нас 

приказом Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного установлены лимиты. Можно ли писать в заявке вместо 

объемов – «в соответствии с выделенными лимитами». Предусмотрено ли 

это? 

 

Дукин Константин Васильевич (заместитель начальника Управления 

организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству) – в 

заявке нужно писать конкретный объем. 

 

Колузатов Дмитрий Алексеевич (п. Эгвекинот, городской округ 

Эгвекинот) – Можно ли ловить рыбу в другом районе Чукотки? 

 

Дукин Константин Васильевич (заместитель начальника Управления 

организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству) – 

ловить рыбу необходимо в месте постоянного проживания. 

 

Рудченко Валентина Васильевна (Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации) – о выделении квоты на моржа и белуху. У нас 

просьба от морзверобоев, чтобы квоты выделяли к 1 января. 

 

Дукин Константин Васильевич (заместитель начальника Управления 

организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству) – О 

прохождении государственной экологической экспертизы.  

О направлении предложений по итогам Съезда. 

 

Рудченко Валентина Васильевна (Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации) – О государственной поддержке морского 

зверобойного промысла из федерального бюджета. 

 

Дукин Константин Васильевич (заместитель начальника Управления 

организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству) – 

переговорю с коллегами, уточню. 

 

Редькин Сергей Леонидович (начальник отдела по рыболовству 

Комитета по рыболовству Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа) – про белух. Мы получили 

письмо из Росприроднадзора, мы отправляли от Правительства обращение, 

чтобы ускорить государственную экологическую экспертизу. Сегодня 

получили ответ, что 15 марта они издали приказ о положительном 



заключении государственной экологической экспертизы на моржа и на 

белуху. 

Возможно ли такое предложение, чтобы материалы, которые готовит 

ВНИРО по млекопитающим и направляются блоком совместно с другими 

регионами. Нельзя ли отдельно направлять материалы по регионам 

направлять, например, материалы по Чукотскому автономному округу. 

  

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
не уверен, потому что если подавать за каждый субъект отдельно, это очень 

большой поток информации. Может вопрос поставить по-другому, сместить 

сроки направления материалов. 

 

Тюникова Эльвира Николаевна (заместитель главы Администрации 

Провиденского городского округа по делам коренных малочисленных народов 

Чукотки) – можно ли выделить перспективно на несколько лет? 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
это исключено – квота выделяется каждый год отдельно. 

 

Евтюхова Елена Александровна (Заместитель руководителя 

Аппарата, начальник Управления по делам коренных малочисленных народов 

Чукотки Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа) – об опыте прошлого года (по выделению квот на 

моржей). 

 

Селякина Светлана Григорьевна (с. Новое Чаплино, Провиденский 

городской округ) – о безопасности. Например, в июле намного опаснее 

добывать морзверя, чем в апреле. 

 

Оттой Алексей Анатольевич (с. Лорино, Чукотский муниципальный 

район) – у нас в разных районах по-разному, например в Лорино идеальная 

погода, мы ведем промысел круглый год. Но в связи с изменением климата 

мы наблюдаем, наплыв моржей. Они просто не уходят. Они появляются в 

декабре-январе. В этом году их было очень много. И поэтому просим, чтобы 

ускорили выдачу разрешений на добычу моржа. 

Раньше первого моржа мы наблюдали в марте месяце. И первого моржа 

добывали не на лодках. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – в 

этом году уже ничего не изменить. На следующий год надо держать на 

контроле с осени. 

 



Плешкова Агриппина Михайловна (с. Тавайваам, городской округ 

Анадырь) – Юрий Александрович, вы сегодня дали поручение Виктору 

Викторовичу по поводу рыболовных участков для общин. Скажите, когда это 

будет уже проработано? 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
до лета не успеем, процедура длительная. Если это формирование нового 

участка.  

 

Вепрев Александр Геннадьевич (Председатель Территориально-

соседской общины «Ситок») – есть постановление №986, которое является 

основанием для проведения конкурса. В этом постановлении заложена 

изначально неправильная вещь, которую нужно убрать. Дело в том, что у нас 

в конкурсе могут принимать участие физические лица. И по критериям, 

которые были в последнем конкурсе, физическое лицо имело критериев 

больше. Получается социальная несправедливость. Общины и один человек. 

При этом выиграл, деятельность не осуществляет, и не отказался. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
надо уточнить по этому поводу. 

 

Альшевская Юлия Александровна (председатель Региональной 

Ассоциации (союз) общин коренных малочисленных народов Чукотки) – 
просьба от Союза общин не выбрасывать общины с конкурентной ниши. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 

на первоначальном этапе на Камчатке с 2008 года общинам выдавались 

очень большие объемы.  

 

Селякина Светлана Григорьевна (с. Новое Чаплино, Провиденский 

городской округ) – когда мы рыбу ловим, у нас бывает прилов – нерпа. И мы 

нерпу должны выпустить. А ее живую из сетки не достанешь. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
наверное, нужно пригласить человека, у которого есть квота на нерпу. 

 

Сив Сив Евгений Борисович (с. Инчоун, Чукотский муниципальный 

район) – все села, которые находятся на берегу – питаются только с моря. 

Община обеспечивает весь поселок. Морж уйдет скоро, и люди останутся без 

моржа. 

 



Исаев Олег Германович (представитель Территориально-соседской 

общины коренных малочисленных народов Севера «Сиреники») – и просьба 

хотя бы трех моржат разрешить добывать, кроме них никто не подходит на 

ремни. 

 

Схаугье Валерий Павлович (с. Сиреники, Провиденский городской 

округ) – возродить постройку байдары в Сирениках. Мы перестали на них 

охотиться, потому что запретили на них ставить мотор. Мы раньше 

охотились на них круглый год. Мы хотим это возродить. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – в 

чем проблема, ГИМС не регистрирует? 

 

Тюникова Эльвира Николаевна (заместитель главы Администрации 

Провиденского городского округа по делам коренных малочисленных народов 

Чукотки) – на лодку нужен паспорт. Можно ли разрешить весной добывать 

моржиху с детенышем? Сделать исключение именно для общин. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
на сегодня вряд ли можно решить этот вопрос. 

 

Рудченко Валентина Васильевна (Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации) – во-первых, это вид традиционной хозяйственной 

деятельности, во-вторых общины кормят всех жителей национальных сел. У 

нас были сложные времена, когда вообще не завозилось продовольствие в 

отдаленные села, да и сейчас у нас люди живут не богато. За счет мяса 

морзверя, многие как раз и выживают. Они ничего и не зарабатывают, так 

как продавать продукцию морзверя запрещено. Поэтому мы и добиваемся, 

чтобы была государственная поддержка. 

 

Вепрев Александр Геннадьевич (Председатель Территориально-

соседской общины «Ситок») – нам нужно свое территориальное управление. 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
его не будет. Везде идет укрупнение. В отделе были свободные ставки, так 

сюда даже сотрудников набрать невозможно.  

Я буду значительное внимание уделять всем проблемам Чукотки. 

 

Колузатов Дмитрий Алексеевич (п. Эгвекинот, городской округ 

Эгвекинот) – доверенность или переуступка прав – можем или нет? 

 



Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
сейчас в регламенте есть возможность подачи заявки на всю семью. Или за 

человека, который сам не может подать заявку, за них может подать заявку 

доверенное лицо. 

 

Евтюхова Елена Александровна (Заместитель руководителя 

Аппарата, начальник Управления по делам коренных малочисленных народов 

Чукотки Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа) – те, кто уже подал заявку, у них примут? 

 

Татаринов Юрий Александрович (Руководитель Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству) – 
закон обратной силы не имеет, думаю, эти заявки будут рассмотрены. Если 

они не будут рассмотрены, мы постараемся сделать все, чтобы без ущерба 

для людей эту работу провести. 

 

Колузатов Дмитрий Алексеевич (п. Эгвекинот, городской округ 

Эгвекинот) – опять у нас стоит вопрос в Конергино и Рыркайпии по 

созданию морзверобойного участка. Администрация района перенаправляет 

в округ. Здесь - наоборот говорят. 

 

Копин Роман Валентинович (Губернатор – Председатель 

Правительства Чукотского автономного округа) – давайте посмотрим. 

 

 

 

 

 

 

 


