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13. MARINE NON-REGULATORY REQUESTS 

Today’s Item Information  ☐ Action  ☒ 

This is a standing agenda item for FGC to act on non-regulatory requests from the public that 
are marine in nature. For this meeting:  

(A)    Consider action on non-regulatory requests received at the Aug 2018 meeting 

(B) Consider action on pending non-regulatory requests referred to staff or DFW for 
review   

Summary of Previous/Future Actions 

(A) 

 FGC received requests Aug, 22-23, 2018; Fortuna  

 Today’s action on requests  Oct 17, 2018; Fresno  

(B) 

N/A 

Background 

FGC provides direction regarding requests from the public received by mail and email and 
during public forum at the previous FGC meeting. Public requests for non-regulatory action 
follow a two-meeting cycle to ensure proper review and consideration.  

(A) Non-regulatory requests.  Non-regulatory requests scheduled for consideration today 
were received at the Aug 2018 meeting in one of three ways: (1) submitted by the 
comment deadline and published as tables in the meeting binder, (2) submitted by the 
late comment deadline and delivered at the meeting, or (3) received during public 
comment.  

Today, four non-regulatory requests received at the Aug 2018 meeting are scheduled for 
action: 

I. Potential abalone/urchin impacts resulting from proposed expansion of Wheeler 
North Reef 

II. North coast market squid research proposal  

III. Review regulations and policies for harvesting giant keyhole limpets 

IV. Separate FGC into two bodies (marine and wildlife) 

Exhibit A1 summarizes and contains staff recommendations for each request; individual 
written requests are in exhibita A2-4. 

(B) Pending non-regulatory requests. This item is an opportunity for staff to provide a 
recommendation on non-regulatory requests that were scheduled for action at a previous 
meeting and referred by FGC to staff or DFW for further review.  

No items are scheduled for action today.  
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Significant Public Comments (N/A) 

Recommendation 

(A)   Adopt staff recommendations for Aug 2018 non-regulatory requests (Exhibit A1). 

Exhibits  

A1.   List of marine non-regulatory requests and staff recommendations for requests received 
through Aug 23, 2018 

A2. Email and attachments from Jeff Crumley, received Jul 16, 2018 

A3.  Email and proposal from Ken Bates, received Jul 24, 2018 

A4. Letter from Frank Oakes, Steller Biotechnologies, received Aug 6, 2018 

Motion/Direction 

(A) Moved by _______________ and seconded by _______________ that the Commission 
adopts the staff recommendation for actions on August 2018 non-regulatory requests. 

OR 

Moved by __________ and seconded by __________ that the Commission adopts the 
staff recommendations for actions on August 2018 non-regulatory requests, except for 
item(s) ____________ for which the action is ____________.  



Date 
Received

Name of Petitioner
Request category 

(Marine or Wildlife)
Subject of 
Request

Short Description FGC Decision Staff / DFW Recommendations

7/16/2018 Jeff Crumley Marine Abalone/urchin impact 
from proposed 
expansion of Wheeler 
North Reef 

Request that FGC engage in project review of 
proposed expansion of Wheeler North Reef 
associated with San Onofre Nuclear Generating 
Station (SONGS) decommissioning project, due to 
potential impact to two listed species of abalone 
(white and green) and damage to the sea urchin 
fishery. Provides report regarding concerns.

Receipt:   8/22-23/2018
Action scheduled:  10/17/2018

10/17/2018
FGC:  DFW has a project with staff tasked to review and 
comment on proposed projects with potential impacts to 
living marine resources; FGC does not have sufficient 
staff capacity to review environmental documents for 
external projects.

7/24/2018 Ken Bates Marine North coast market 
squid research

Request for FGC to form a collaborative 
partnership (under Fish and Game Code Section 
7056(k)) among three fishermen, three commercial 
fishermen's associations in Northern California, 
and DFW to collect essential fishery information for 
an enhanced status report (ESR) on market squid.

Receipt:   8/22-23/2018
Action scheduled:  10/17/2018

10/17/2018
FGC:  FGC does not have a role in determining those 
collaborative research projects in which DFW engages. 
Encourage requestor to consult with DFW staff on this 
topic, and he has been in contact. No action required.

DFW:  The enhanced status report (ESR) for market 
squid does not require new information; the ESR will use 
existing scientific information to help determine what, if 
any, new management or science is needed.   

8/6/2018 Frank Oakes,
Steller Biotechnologies

Marine Giant keyhole limpets Concern that industry practices may be impacting 
giant keyhole limpet; request FGC to assist in 
reviewing/clarifying harvest management 
regulations, policies and guidelines due to 
vulnerability of the species.

Receipt:   8/22-23/2018
Action scheduled:  10/17/2018

10/17/2018
FGC:  Refer to DFW for evaluation and recommendation.

8/22/2018 Chris Voss Marine/Wildlife Split scope of FGC 
responsibilty

Recommends separating FGC into a marine 
commission anda  terrestrial commission. The 
current structure is a firehose of information.

Receipt:   8/22-23/2018
Action scheduled:  10/17-18/2018

10/17/2018
FGC:  No action recommended at this time; dividing the 
commission into two bodies would require an amendment 
to the California constitution.

8/22/2018 Jocelyn Endevoldsen
Heal the Bay

Marine Lobster Advisory 
Committee lessons 
learned

Request to present outcomes of lessons learned 
report for DFW Lobster Advisory Committee 
process, derived from a survey of stakeholders 
involved in the process. 

Receipt:   8/22-23/2018
8/22/2018:  Scheduled for briefing at 
November 2018 MRC meeting

10/17/2018
FGC:  No further action is necessary.  

CALIFORNIA FISH AND GAME COMMISSION
REQUESTS FOR NON-REGULATORY ACTION 2018 - Current and Pending

Revised 10-12-18

FGC - California Fish and Game Commission  DFW - California Department of Fish and Wildlife  WRC - Wildlife Resources Committee   MRC - Marine Resources Committee 
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From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Jeff Crumley < 
Monday, July 16, 2018 10:09 AM
Mastrup, Sonke@Wildlife; Shuman, Craig@Wildlife; FGC; Ashcraft, Susan@FGC; Jeremy Prince; 
Kashiwada, Jerry@Wildlife; Taniguchi, Ian@Wildlife
SONGS / White & Green Abalone / Urchin Fishery
hy7.jpg; hy3.jpg; hy2.jpg; WNR Analysis Report.pdf; WNR Questions.pdf

Greetings Folks, 

 I am Jeff Crumley, urchin diver at Capistrano Beach. I am writing you today to bring attention 
to the SONGS decommissioning project and Wheeler North Reef.  
 I wrote an analysis report on the proposed expansion of Wheeler North Reef (WNR). I 
presented this report to the involved parties and at the WNR meeting on April 9, 2018. The 
damage caused by the operations of SONGS pales to the damage caused by WNR. The 
corruption and actions exposed in my report violates the Coastal Act and has caused irreparable 
damage to the urchin fishery. I have attached my report and the questions that need answers. 
 Secondly, The proposed extraction of the pipelines servicing SONGS must not be allowed. The 
DEIR has been published for public comment. I am writing my comment to this that presents 
two main reasons to squash any idea of touching the marine environment.  
1. - The DEIR fails to recognize, in its ESA considerations, two species of abalone...Whites and

Greens. I have also attached a photo of two threaded and one white that I found at San Onofre 
recently. There is also an emergent population of green abalone that was shown to Nancy 
Caruso. 
2. - The proposal would destroy the existing urchin fishing on the pipeline.

  The reason for WNR was mitigation. The urchin fishery was descibed in the EIR but, excluded 
from this and the application of WNR to prevent urchins goes against the claimed mitigation. 
The amount of acreage taken from the urchin fishery keeps increasing. You folks must help me 
help our resources. This is out of control.  
Please arrange for further investigation into my claims...I can prove everything I say.  
Thank You for you immediate attention, 
Jeff Crumley 

‐‐  

Right-click or tap and hold here to  do wnload pictures. To help 
protect your privacy, Outlook prevented automatic download of 
this pictu re from the Internet.

Virus-free. www.avast.com  
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���h)���������	+���i���j��������	���������	
������������
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��-�5�6��e��	
.���	
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Ken Bates 
Tuesday, July 24, 2018 6:07 AM
Tom Weseloh; deanna.sisk@asm.ca.gov; Shuman, Craig@Wildlife; Noah Oppenheim; Harrison Ibach; 
Bill Forkner; noyofish@gmail.com; George Bradshaw
Ashcraft, Susan@FGC
Fwd: Petition for Collaborative Squid Research in Northern California
Petition for Collaborative Squid Research in Northern California.pdf

Sent from my iPad 

Begin forwarded message: 

From: Ken Bates 
Date: July 23, 2018 at 9:12:59 PM PDT 
To: "fgc@fgc.ca.gov" <fgc@fgc.ca.gov> 
Subject: Petition for Collaborative Squid Research in Northern California 

Sent from my iPad 



Petition for Collaborative Squid Research in Northern California 
 
Request to form a Collaborative Partnership [§ 7056 (k)] with the Department of Fish and 
Wildlife for Fishery Dependent EFI collection [§ 7081(b)] for the Market Squid Enhanced 
Status Report via three geographic experimental permits for use north of Point Arena and 
shore side data collection by three commercial fishermen’s associations of Northern California. 
 

Goal 
 The goal is to provide Essential Fishery Information (EFI) via a Commission approved 
collaborative partnership [§ 7056(k)] between three Northern California petitioners and the 
Department of Fish and Wildlife for the purpose of addressing the “Data Limited” geographic 
area North of Point Arena and assisting the Department’s efforts to provide to the Commission 
an accurate, current, Enhanced Status Report (ESR) [§7065(b)] on squid stocks North of Point 
Arena. 
 

Background  
 The Marine Life Management Act (MLMA), the Market Squid FMP and the 2018 Master 
Plan for Fisheries all make compelling arguments for stakeholder participation in the 
management of California’s fisheries.  These documents also present to the Fish and Game 
Commission and Department of Fish and Wildlife wide ranging powers and options to protect, 
manage and provide access our marine resources. 
 The MLMA and various recent reports on the effects of oceanic climate change (Climate 
and Fisheries, Chavez et al. 2017) direct the Fish and Game Commission to be “flexible and 
adaptive” to the challenges of climate change.  The 2018 Master Plan further states that climate 
change “may also, affect the ability of fishing fleets to access resources, impact port 
infrastructure, and potentially change the ability to catch and land fish”.  These impacts are 
occurring right now in the fishing communities of Del Norte, Humboldt and Mendocino counties 
to the detriment of local fishermen and businesses. 
 Northern Fishing Communities (NFC’s) have been engaged in a five year effort to react 
to the changing oceanic climate off Northern California through diversification of small scale 
fisheries by attempting to access squid stocks present in increasing numbers clear to Southeast 
Alaska. 
 In order for the Department to consider NFC’s requests to diversify, the 2018 Master 
Plan calls for an Enhanced Status Report (ESR) (7065(b)] on California’s squid stocks.  The 
petitioners believe that the Department, as it stands today is under the following constraints that 
will present very significant hurdles to the completion of a comprehensive, timely ESR. These 
constraints include: 

1. The area north of Point Arena qualifies as “data limited” as described in section 7060(a-
d).  Past squid landing data is incomplete or inaccurate concerning location, effort and 
gear type for squid landed north of Point Arena.  Fish ticket data may inaccurately list 
Humboldt Squid (Dosidicus gigas) landed in Noyo as “squid”, and then be incorrectly 
attributed as Market Squid (Doryteuthis opalescens).  Trawl and lampara landings may 
also have been mixed in past reporting. 



2. The Department currently lacks vessels and crews willing or able to do survey and
exploratory night fishing north of Point Arena.  “At sea” sampling will need to be
extremely flexible in order to take immediate advantage of good weather conditions.
This requirement does not fit well with long term scheduling of Department assets.

3. Limited Entry landings and log book information submitted to the Department is
statistically insignificant north of Point Arena, and is presently considered an anomaly by
Department staff.  The Limited Entry fleet’s efforts north of Point Arena amount to 21
“landing days” since the implementation of the Squid FMP.  This equates to three tenths
of 1% of the total available fishing time that the Limited Entry fleet had to exercise their
opportunity to work north of Point Arena.

4. While the California Wetfish Producers Association (CWPA) engagements in
collaboration with the Department to monitor squid stocks in the central and southern
part of the state have been successful, there is no equivalent Fishery Dependent
source of EFI data north of Point Arena.

5. The 2018 Master Plan advises the Department that EFI data in “data limited” areas can
be augmented by the collection of anecdotal and fishery historical information.
Presently, the Department’s potential efforts to collect such data from local North Coast
fishermen has been compromised by the perceived negative treatment of NCF’s
attempts to diversify.  The very low attendance (following the first 2016 Petaluma
meeting) at some of the “Fishing Communities” meetings bears this out.

6. The Department today and in the foreseeable future is severely constrained by available
funding including funding for data collection and “at sea” research north of Point Arena.

Because of the above facts, the petitioners, on behalf of the North Coast Fishing
Communities, propose the following, based directly on the mandate, contained within the 2018 
Master Plan for Fisheries for Collaborative Fishery Research (CFR) [7059(a) (3)], to provide 
Essential Fishery Information (EFI) as a way forward for a successful, timely ESR and 
ultimately the reconsideration of Petition 2018-004. 

Proposal Details 

Part A 
Shore side collection of anecdotal, historical and current observations of squid stocks, 

spawning areas and other pertinent data via petitioner’s activities within the following 
Fishermen’s Associations: 

- Fort Bragg - Salmon Trollers Marketing Association  
- Eureka - Humboldt Fishermen’s Marketing Association 
- Crescent City - Crescent City Fishermen’s Association 

Petitioners will collect pertinent data through direct face to face communications, marine radio 
reports and stakeholder networks.  Squid data will be logged on forms designed by Department 
staff and submitted to the Department for processing. 



Collection of “at sea” EFI data within the framework of a collaborative fishery 
partnership between the applicants and the Department, facilitated by the issuance of three 
Geographical Experimental Fishing permits as described in section 149.3 of the Market Squid 
FMP and operating under the following constraints and conditions: 

1. Conditions
These permits are granted under the express condition that they are for Fishery 
Dependent Data Collection similar to the collaborative fisheries dependent 
model employed by the CWPA fleet and the Department.        

It is important to note that during early design of the Squid FMP, the CWPA 
expressed support for the three experimental permits for fishing outside of the 
traditional geographic area of the squid fishery only if those permits met certain 
conditions.  “We recommend that such permits be approved conditioned on a 
mandatory research component evaluation of the extent of local squid spawning 
grounds”. (D. Pleshner-Steele CWPA, December 5, 2003)     

This proposal is based on the historical CWPA request for additional data from 
non-traditional geographic areas for squid stocks.             

. 
2. Input Controls

a. Airborne lighting for squid, limited to a total of 2000 watts with an additional
submerged component of 500 watts for a total wattage of 2500 watts (or 12% of
the allowed FMP wattage.

b. Fishing Gear is limited to hand brail, power assisted brail, jig, or lampara net as
defined in Fish and Game code section 8780.  Additionally, each lampara wing
corkline would not exceed 55 stretch fathoms and fishing depth not to exceed 10
fathoms

c. Transfer of catch from net to vessel by hand or power brail only.
d. All squid taken north of Point Arena must be landed in the Northern Zone (39

degrees north to the Oregon Border

3. Output Controls
a. Ten ton landing limit per calendar day (24 hours)

4. Other Conditions
a. Reduction of permit fees to offset investment and overhead of collaborative

research
b. Partnership Funding – Permittees to deliver to dedicated Fish and Wildlife

escrow account, 15% assessment of ex-vessel value of landed squid as
matching funds for the express purpose of processing and evalluation of
Essential Fisheries Information on squid stocks north of Point Arena.

Part B  



c. Southern squid FMP Limited Entry participants will be allowed access to real time 
reporting of squid abundance and location via this geographical research effort. 

d. Department will determine information and format for reporting. 
e. Seven days per week fishing/survey activity allowed due to North Coast weather 

constraints. 

Reference 
 
MLMA Justifications for petition 

- Fishermen participation: Chapter 3, 7060 (c) 
- Overall collaboration: 7059 (a)(1), (a)(4) 
- Fishery Management plans, Best Scientific Information: 7072(b) 
- Involvement in Development of FMPs by Fishermen Participation: 7073(4) 
- Contents of FMPs (7080-7088), effects of oceanic climate change; 7080(b) 
-  Economic and social factors: 7080 (c) 
- Identify EFI: 7081 (b), (c) 

 
Final Comments 
 

1.  Experimental Geographic permits —- Petitioners applying for the three geographical 
experimental permits in 2014 were told that the permits had expired. There is neither 
language in the squid FMP nor in the 2018 Master Plan terminating the geographical 
experimental fishing permit program in the FMP.  Also, the 2018 Master Plan and the 
MLMA gives the Commission and Department wide ranging powers and options to 
manage fisheries (7056 m, i, j, k, l). 

2. Granting permits or a trial fishery will trigger CEQA process.  The MLPA specifically 
states that an adoption or amendment to an FMP by the Fish and Game Commission 
will not trigger a CEQA review.  [See Master Plan, page A-11, Section 7078(e)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










	Staff Summary
	13A.1_Requests for Non-Regulatory action_101218
	13A.2_NonReg_EML_SONGS_EIR_Crumley, Jeff_071618 with attmts
	13A.3_NonReg_EML_CollaborativeSquidResearchRequest_Bates,Ken_072418 rev101018_redacted
	13A.4_NonReg_LTR_Giant Keyhole Limpet Fishery_Steller Biotechnologies_Oakes, Frank_080618_SA



