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Повестка дня:
1. Об организации любительского и спортивного рыболовства в

Магаданской области в 2016 году.
2. Информация об объемах возможного вылова тихоокеанских лососей и

гольцов в 2016 году по направлениям использования на территории Магаданской
области.

З. О проекте распределения объемов для промышленного, прибрежного
лова тихоокеанских лососей и гольцоR в 2016 году по пользователям на
территории Магаданской области, установлении сроков проведения путины.

4. О местах проведения государственного мониторинга подходов
анадромных видов рыб.

5. О промысле корюшки азиатской зубастой в Тауйской губе в

20|6 году.
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1. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

Об организации любительского и спортивного рыболовства в Магаданской
области в 2016 году. !оговоры о предоставлении РПУ для организации
любительского и спортивного рыболовства заключены с МООО <ООиР>, ФГБУ
<<Охотскрыбвод>>, ООО <Печора>, ООО <Нереида), ООО <Мыс Тайгонос>>.

Предложил рассмотреть ряд вопросов организации спортивного и

любительского рыболовства на территории Магаданской области в 2016 году:
- объем вылова по пользователям;

- режим работы рыбопромысловых участков;
- рекомендации в отношении норм вылова на одну (путевкуD;

- порядок оформления ((путевок)).

ВЫСТУПИЛИ: В.П. Печеный, Ю.Н. Чекалдин, Р.С. Пеньков
РЕШИЛИ:

.Щля организации спортивного и любительского рыболовства на территории
Магаданской области в 2016 году:

- утвердить проект распределения объемов вылова тихоокеанских лососей и

гольца по пользователям согласно Приложению 1;

- установить единый режим лова для всех участков- с 08 часов утра до 20

часов вечера ((плюс)), ((минус)) два часа с учетом времени прилива - отлива
(ограничивается не время посещения участков, а время постановки орудий лова);

- установить сроки добычи (вылова) лососей и гольцов любительского и

спортивного рыболовства на рыбопромысловых участках с 18 июня по 18

сентября 2016 года, включительно, с соблюдением ограничений, установленных
Правилами рыболовства. Дату открытия участков и сроки работы в

установленный период определяют пользователи рьiбопромысловых участков в

зависимости от сроков и интенсивности подходов лососей;
- в целях организации работы участков в течение всего сезона

рекомендовать организаторам установить норму вылова на одну (путевку) в

объеме не более: горбуши - |0 шт., кеты и (или) кижуча - общим количеством -

10 шт., нерки - З шт., гольца - 10 кг;

- оформлятъ не более двух ((путевок)) на одного рыбака в один денъ;
- предприятиям-организаторам любительского рыболовства в рамках

выделенных объемов осуществлять распределение и их оперативное

перераспределение в соответствии с фактическим освоением по закрепленным

рыбопромысловым участкам ;

ГОЛОСОВАЛИ:
За: единогласно Против: -- Воздержались: --
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2. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

В соответствии с рекомендацией Отраслевого Совета по промысловому
прогнозированию при Росрыболовстве от 28 января 2016 года общий

рекомендованный объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для
Магаданской области составил 3,10З тыс. т: из них горбуша - 650 т, кета 1930 то

кижуч - 1б0 т, нерка - 3 т и гольцы -360 тоцн.

Рыболовство по направлениям изъятия.
В соответствии с приказом Росрыболовства от 29.t2.20\5 г. Ns 1020

<О предоставлении водных биологических ресурсов (тихоокеанских лососей) в

пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях на fiальневосточном рыбохозяйственном бассейне
в 2016 году) выделенный для ФГБНУ <МагаданНИРО> объем добычи (вылова)

тихоокеанских лососей для научных целей составил: горбуша - |2o5l т, кета -
41,01 т, кижуч - 11,11 т, нерка - 1,00 т, голец - 2,8 т.

Для целей любительского и спортивного рыболовства согласно
Приложению 1 объем вылова тихоокеанских лососей и гольцов определен в

следующем количестве] - горбуша - 60,00 т, кета - 75,,00 т, кижуч - 30 т,
нерка - 2,p т, голец - 5.5 т.

В соответствии с Протоколом Комиссии Jф 1 от 15.04.2016 г. для
осуществления традиционного рыболовства на территории Магаданской области
в 20|6 году объем вылова тихоокеанских лососей и гольцов определен в

следующем количестве: горбуша - 72,805 т, кета - 187,178 т, кижуч - l4o21,5 т,
голец - 2б,000 т.

В соответствии с заявкой ФГБУ <Охотскрыбвод> и ФГБНУ
<<МагаданНИРО) возможный вылов тихоокеанских лососей для целей
аквакультуры (рыбоводства) в 2016 году предварительно составит следующий
объем: горбуша -|9164 т, кета - 40,9 т, кижуч - б,45 т.

Таким образом, для целей промышленного и прибрежного рыболовства и
для формирования резерва предлагается следующий объем: горбуша -485,045 т,
кета - 1585,912 т, кижуч - 98,225 т, голец - 325,7 00 т.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об объемах возможного вылова

анадромных видов рыб для Магаданской области в 201б году по направлениям
использования.
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3.1. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
О проекте распределения объемов для промышленного, прибрежного лова

ТИХООКеаНСКИХ лососеЙ и гольцов в 2016 году по пользователям Магаданской
области.

ВЫсТУПИЛИ: В.П. Печеный, Р.С. Пеньков, В.Г. Мелехов,
А.И. Медведев

РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендациями Рабочей группы, в связи с

маlrочисленными подходами лососей :

- Не ОПределять места для осуществления прибрежного рыболовства
аНаДроМных видов рыб с использованием ставных неводов в акватории
Мотыклейского з€tлива;

- Не УСТаНавливать объемы возможного вылова анадромных видов рыб для
осуществления промышленного и прибрежного рыболовства на
Рыбопромысловых участках, расположенных в акватории Тауйской ryбы,
ориентированных на запасы лососей Ольской группы рек (между Рпу
<<МеДВеЖий>> и РПУ <<Кенгали) в соответствии с Перечнем рыбопромысловых
УЧаСТКОВ ПО МагаданскоЙ области, утвержденным Постановлением
администliации Магаданской области от 09.0б.2008 N 2|4-па).

- УТВердить распределение возможного вылова тихоокеанских лососей и
ГолЬцов для промышленных предприятий Магаданской области, имеющих
ЗаКЛЮченные договоры о предоставлении рыбопромыслового участка, согласно
Приложению 2;

ГОЛОСОВАЛИ:
За: еДиногласно Против: -- Воздержались: --

3.2. Слушали: С.В. Путивкина
Об Установлении сроков проведения лососевой путины 20lб года для

осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

ВыСТУПИЛИ: В.П. Печеный, Р.С. Пеньков, В.Г. Мелехов,
А.И. Медведев

РВШИЛИ:
Установить сроки добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для

промышленного и прибрежного рыболовства:
- нач€шо 27 июня;
- окончание: для РПУ (р. Яна J\b 2>> и <<Мотыклейский зzulив)

5 августа, включительно; для остальныхучастков - 18 сентября, включительно;
- специализированный промысел гольцов в реках з€ш. Шелихова - до

15 ноября, включительно.



Для получения дополнительной информации о динамике подходов
тихоокеанских лососей в целях оперативного регулирования промысла
рекомендовать предприятиям ежедневно направлять отчетность об освоении
выделенных объемов в адрес РабочеЙ группы и ФГБНУ <МагаданНИРО> по
предложенной форме (Приложение З).

ГОЛОСОВАЛИ:
За: единогласно Против: -- Воздержались: --

4. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
О местах проведения государственного мониторинга подходов анадромных

видов рыб по предложению ФГУП <<МагаданНИРО>.

ВЫСТУПИЛИ: В.Г. Мелехов

РЕШИЛИ:
Определить местами проведения государственного мониторинга РПУ,

задеЙствованные в промысле анадромных видов рыб в Магаданской области
в20116 году.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: единогласно Против: -- Воздержались: --

5. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
О промысле корюшки азиатской зубастой в Тауйской губе в 2016 году.

ВЫСТУПИЛИ: В.П. Печеный, Р.С. Пеньков, В.Г. Мелехов,
А.И. Медведев

РВШИЛИ:
Установить в 2016 году запрет на добычу (вылов) корюшки азиатской

зубастой для всех видов рыболовства в акватории Тауйской губы и реках,
впадающих в Тауйскую губу с 06 июня по 31 декабря2O1б г., за исключением
НИР и любительского лова на водных объектах общего пользования в

соответствии с Правилами рыболовства.
ГОЛОСОВАЛИ:
За: единогласно Против: -- Воздержались: --

Губернатор Магаданской области, председатель
Правительства Магаданской области,
председатель Комиесии fur В.П. Печеный
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Приложение 1

к протоколу заседания
Комиссии по регулирования

добычи (вылова) анадромных видов
рыб в Магаданской области

J\Гs 2 от 01.06.2016 г.

Распределение объемов возможного вылова тихоокеанских лососей и
гольцов для осуществления любительского и спортивного рыболовства

в Магаданской области в 2016 году

тонн

Предприятие инн горбуша кета ки)I\тч нерка голец Итого

ФгБу
<Охотскрыбвод>

4909000622 L],0 2J,0 |2,0 1,0 57,0

мооо
кобщество охотников и

рыболовов>

49090030 1 з |7,0 20,0 6,0 0,5 2,0 45,5

ооо
кПечора>

4900002086 8,0 l9,0 6,0 1,0 34,0

ооо
кНереида>

49091 1 5870 I],0 8,0 6,0 1,5 1,0 33,5

ооо
кмыс Тайгонос>

490911,4l47 1,0 1,0 0,5 2,5

общий объем 60,0 75,0 30,0 2,0 5,5 |72,5



Приложение 2
к протоколу заседания

Комиссии по регулированию
добычи (вылова) анадромных

видов рыб в Магаданской области
}lb 2 от 01.06.2016 г.

Распределение объемов возможного вылова тихоокеанских лососей и
гольцов для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства

в Магаданской области в 201,6 году

*РПУ - рыбопромысловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков по
Магаданской области, утвержденным Постановлением администрации Магаданской области
от 09.06.2008 N 214-па.

тонн
рпу* ппедппиятие Горбчша Кета Кижчч Голец Всего

РПУ кр. Авекова> ооо кАвеково> 5 з0 2 эl

РПУ <р. ГижигаЛЬl> ООО кБухта Тихая> 5 30 2 7l
РПУ <р. Гижига J\s2) ооо <Гижига> 5 30 2 1l

РПУ кбухта Щресвяная>
ООО кПрибрежная
Dыболовная компания) 5 l0 2 1,7

РПУ <р. Вархалам> ооо кмыс Тайгонос> 5 30 2 з7
РПУ <пос. Вархалам> ооо <Мыс Тайгонос> 5 l0 2 |7
РПУ кр. Наяхан Nsl) ООО кБухта Тихая> 5 15 2 82
РПУ <р. Наяхан Ns2) ООО <Бухта Тихая> 5 75 2 82
РПУ <р. Широкая> ооо <Гижига> 5 з0 2 зl

РПУ кр. Пропащая> ооо <Рыбная компания) 5 20 2 2,7

РПУ кр. Вилига Ns2)) ооо <Рыбная компания> 5 20 2 2,7

РПУ кр. Вилига М1> ооо <Чайка> 5 20 2 2,|

РПУ <Пестрая .,Щресва,

участок Ns2D
ооо крыбная компания) 5 50 5 60

РПУ <р. Калалага> ооо крыбная компания) 5 t5 5 25
РПУ ( р. Кананыга> ооо Тайга 5 20 5 30
РПУ кр. Туманьт ЛЪ1> ооо <Тахтоямск> 5 40 4 49

РПУ кр.ТуманыJф2>
ООО кМагаданская рыбная
компания 2>

5 20 2 2,|

РПУ кр. Наслачан> ооо ктахтоямск> J 20 5 28
РПУ <р. Булун> ооо <Тахтоямск> l0 l2
РПУ кр. Угулан> ооо <Тахтоямск> 5 20 5 з0
РПУ кр. Тахтояма> ооо <Тахтоямск> 5 30 J з8
РПУ кр. Иреть> ооо <Тахтоямск> 5 50 2 5,7

рпу кмалкачан> ооо ктахтоямск> 5 20 2 27
РПУ кр.Яма Nч1> ооо крека Яма> 5 1< l0 5 95
РПУ кр.Яма Nч2> ооо <Река Яма> 5 15 l0 5 95

РПУ <зал. Бабчшкина>
ООО <Магаданская рыбная
компания 3>

5 40 5 50

РПУ <р. Сиглан> ооо ксиглан> 5 25 J зз
РПУ кОйра> ооо кхатгак> 5 5 l ll
РПУкзал. Амахтонский N91 ) ООО кАрманская РПГ> 0 l5 5 30
РПУ <р. Яна J\Ъ2> ооо <Тауй> 0 15 l0 35

РПУ кр. Тауй )hЗ> ооо кБРК <АллАннА> 0 50 l0 20 90
РПУ кр. Тауй Nэ2> ооо кТауй> 0 50 l0 20 90
РПУ кр. Тауй JФ4> ооо ПНП кБукчан> 0 50 10 20 90
РПУ кр. Тауй Nl 5> ооо ктаксосервис 0 50 l0 20 90
РПУ кМотыклейский заJlив)) ооо <Мотыклейский з€L,Iив) 0 5 0,5 4 I9.5

Всего: 204 1 l30 б0,5 18l l575.5
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