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Комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской области
к15> августа 2016 г,

г. Магадан

JYs

|2

Губернатор Магаданской области, председатель
Правительства Магаданской области,
председатель Комисеии
Министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области, заместитель

В.П. Печеный

председателя

С.Ф. Висящев

КомиQQии

Зам. министра - руководитель управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области

С.В. Путивкин

Начальник службы в г. Магадане пограничного управления
ФСБ России по восточному арктическому району

А.И. Медведев

Президент Магаданской ассоциации
рыбопромышленников
Врио руководителя Охотского территори€шьного
управления Росрыболовства

!иректор ФГБНУ <Магадан НИРО>

М.н. Котов
Р.С. Пеньков

В.В. овчинников

И.о. начальника

ФГБУ

Ю.Н. Чекалдин

<Охотскрыбвод>>

Председатель Магаданской областной
ассоциации КМНС

Секретарь Комиссии, консультант
управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области

А.И. Шахурлин

А.В. Онуфрийчук

Повестка дня:

1.

О выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца

для осуществления прибрежного и промышленного рыболовства.

2. О

выделении из резерва дополнительных объемов горбуши для
организации любительского и спортивного рыболовства.

1. СЛУШАЛИ: Путивкина

2

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: единогласно Против:

-- Воздержались:

--

2. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
В адрес Комиссии поступило обращение ФГБНУ
КОбЩестВо охотников

<<Охотскрыбвод>> и

МООО

и рыболовов)) о выделении из резерва дополнительных

Объемов кеты для организации любительского и спортивного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Н. Чекалдин
РЕШИЛИ:
Щля организации любительского и спортивного рыболовства выделить:
-

ФГБНУ <Охотскрыбвод>

-

МООО <Обц{ество охотников и рыболовов): 0,5 т. горбуши.

из резерва - 5 т. кеты;
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