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управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области

Приглашены:

министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области

Представитель УФСБ РФ по Магаданской области
представитель службы в г. Магадане пограничного управленияФСБ России по восточному арктическому району
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С.В. Путивкин

Р.С. Пеньков

Д. Ю. Корсаков

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

А.И. Шахурдин

А.В. Шиманов

А.В. Онуфрийчук

С.Ф. Висящев

А.В. Матросов

В.Ю. Бабарень

Щ.В. Татаренков
Представитель ооо <<Мыс Тайгонос), ооо (МРк 3)

Повестка дня:

о переводе в резерв ранее выделенных объемов лососевых.
о выделении из резерва дополнительных объемов лососевых для

1.

2.

осуществления прибрежного и промышленного рыболовства.



1. СЛУШАЛИ: Путивкина

В адрес Комиссии поступили обращения ооо <Тауй> и ооо <<Тахтоямск>>

о переводе В резерв ранее выделенных объемов на вылов лососевых для
осуществления промышленного рыболовства.

ВыСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

В соответствии с обращением ооО <Тауй> перенести в резерв с РПУ <р.
Яна J\ф 2>> - 22 тонны горбуши.

в соответствии с обращением ооо <<тахтоямск)) перенести в резерв:

- с РПУ J\ъ 58 <р. Наслачан) - 5 т. горбуши, 191836 т. кеты, 31425 т. гольца.

- с РПУ J\b бЗ <<р. Малкачан) - бо59 т. кеты.

За: единогласно Против: -- Воздержались: --

2. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

об освоении ранее выделенных объемов вылова лососевых для
осуществления промышленного И прибрежного рыболовства по ряду
рыбопромысловых участков.

ВыСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, В.В. овчинников

рЕшили;

исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений
рыбодобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные объемы на
вылов лососевых на рыбопромысловые участки согласно Приложению.

За: 7 Против: 1 Воздержались: --

Зам, министра - руководитель управления
рыбного хозяйства,
заместитель председателя Комиссии С.В. Путивкин

и противодействия коррупции УМВ! России по
магаданской области Д. Ю. Корсаков

!иректор
ФГБНУ <Магадан НИРО)

И.о. начальника
ФГБУ кОхотскрыбвод>>

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин



Председатель Магаданской областной
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Прилох<ение
к протоколу заседания

Комиссии по

регулированиtо добычи
(вы;rова) аIIадромных видов

рыб в Магаданской области
ЛЪ 11 от 05.08.20lб г,

Распределение дополнительных объемов возможного вылова лососевых видов рыб для осуществления
промышленного и прибрежного рыболовства в Магаданской области в 2016 году

xI)I1Y - рыбоlrро\Iыслоl}ыс уttасl,ки в соответствии с Перечнеlt рыбопромыс;tовых участков по Магаjtанской области,
уl,всржjlсIiIlыrt ГIостаtttlвлеtIие\I аj(]\Iинис,I,раttии Магадаttской об:tасти от 09.06.2008 N 2l4_rra.
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ToIlII
л! рпу* Предприятие Гопбчша Кета l ольчы
l РПУ <р. Авекова> Эоо кАвеково>

2 РПУ <р. Гижига N91) Эоо кБчхта Тихая>

J РПУ <р. Гижига N2> ооо кгижига>

4 РПУ <р. Вархалам> ооо кмыс Тайгоttос> l0 10

5 РПУ <гlос. Вархалам> ооо кмыс Тайгоtlос> 10

б l)ПУ кр. IIаяхаrr Nlrl) ооо кБух,r,а Тихая>

7 l)ГIУ <р. Наяхаrt ,\"l2> ооо <IjvxTa Тихая>

8 I'ПУ кр. Широкая> ооо кгижига> 50

9 I)ПУ "p.I Iропашtая оо() кРыбrrая ко\lпаlIия,

0 РПУ кр. Вилиr,а N2л ооо <Рыбная коNIпаIIия) 10

l P[IY "Ка.:rа,,rыга" ооо <Рыбrrая коN,lпаIIия>>

2 [)ПУ кПестрая ..Щресва, участок N!2) ооо кРыбIrая ко]\{пания)

3 PIIY к р. Каtlаltыга> ооо Тайга

14 РПУ "Туrrаrrы 1 )оо кТахтоямск> 20

15 [)ПУ "Наслачаrr" t эоо ктахтоямск>

lб [)ПУ "Булуrr" Эоо кТахr,ояrIск>

|7 РПУ кр. Угl,лаlt> Эоо <Тахтоямск> 5

l8 l'ПУ <р, Тах,гояма> .)оо к'Гахтояплск> 3,4

l9 I)ПУ кр. Иреть> Эоо <'Гахтоямск> l5

20 РПУ <Малкачан> Эоо <'Гахтоямск>

zI ])ПУ кр.JIма NL:l> loo крека Яма>

22 РIIУ <р.Яrrа Nl2,, )оо кРека Яма>

l.) РПУ кзал. Бабушкиrrа> ООО кМагаданская рыбtIая коп,tпания 3> з0

21 l)i'IY <р. Сиt,лаlt> ооо ксиглаrr> 1-0

25 l'I lY койра> ОоО <Хаттак>

2.6 I)[[У,,за:t. Дrlах гtlнский N l ,l ООО <Арманская РПГ>
2,7 PIIY кр. Яна Nl2> Ооо <'Гачй>

28 I)ПУ кр. 'I'ауй NлЗ> ооо (БРК кА;tлАtltlА>
29 РtIУ <р. Тауй Ng2) ООО кТауй>

30 РПУ кр. Тауй JФ4> ООО ПНП (БукчаIl)

зl РПУ кп. Тачй Nlr 5> Эоо <'fаксосервис
з2 РПУ кр, I]илига Nll) Эоо кЧайка> ]-0

зз [)ПУ кМо,гыклейский залиl])) Эоо кМотыкJrсйский залиts)
lJc его: t5 l65 3.4


