
протокол
Комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской области

к15> августа 2016 г,
г. Магадан

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

Зам. министра - руководитель управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области

Начальник службы в г. Магадане пограничного управления
ФСБ России по восточному арктическому району
Президент Магаданской ассоциации
рыбопромышленников
Врио руководителя Охотского территори€шьного

управления Росрыболовства

!иректор ФГБНУ <Магадан НИРО>

И.о. начальника
ФГБУ <Охотскрыбвод>>

Председатель Магаданской областной
ассоциации КМНС
Секретарь Комиссии, консультант
управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области

JYs |2

В.П. Печеный

С.Ф. Висящев

С.В. Путивкин

А.И. Медведев

М.н. Котов

Р.С. Пеньков

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

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 <<Охотскрыбвод>> и МООО
КОбЩестВо охотников 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> из резерва - 5 т. кеты;

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

Губернатор Магаданской области, председатель
Правительства Магаданской области,
председатель Комиссии

Министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области

зам. министра - руководитель управления рыбного /-ь
хозяйства Минсельхозрыбпрода Магаданской обла сти / s/,.

Президент Магаданской ассоциации ^ //Уri
рыбопромышленников J

.-ъ
Начальник службы в г. Магадане погранич"Ь--
уlrравления ФСБ России по восточному

В.П. Печеный

С.Ф. Висяшев

С.Р=Дутивкин

М.Н. Котов

уlrравления (DUЪ России по восточному " П
арктическому району Лuл \ /1/ \ l\( /U\/

А.И. Медведев



[иректор ФГБНУ <Магадан НИРО)
И.о. начальника
ФГБУ <Охотскрыбвод>>

Председатель Магаданской областной
ассоциации КМНС
Секретарь Комиссии, консультант
управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области

. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

' А.И. Шахурдин

А.В. Онуфрийчук

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя
Охотского территориального управления

Росрыболовства

Р.С. Пеньков

./,1 t;*'й"г
дата
м.п. 
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комисси1,1 по

регулироваttиtо добыч lt

(вылова) аllалромl lых l]14лоl]

рыб в Магадаllской oб.ltac,t,tt

Nq l2 о,г l5.019.20lб г.

PticItpc,,teJIcIl14e ltoIl()JllIl.I'l'r9.jl1,1lыx об1,еь,tоlЗ I]озможtlогО выJlоt]а лососевых видов рыб для осуществления

llрод,IыIлJIсI{}Iого и прибрех<tlого рыболовства в Магаданской областИ В 2016 ГОЛУ

*рпу _ рыбоltропrыс;iовые участки в соо1,11етс,гl]ии с ПеречrtеlчI рыбопроtлыслоl]ых участков по Маl,tltlаtlсr<ой об'ltirс,t,lr.

утворжденныI,t Постаttовлеtlиоý,, адllинистраrlии МагадаttскоГl об:rас,t,и от 09.06.2008 N 2l4-tta,

ToIIll

;\g рп у* Пlrсдtlрияr,ие l-опбуlпа lier-a l o.1Ibtt1,1

l I)ПУ к1l. /\вскова> оОо KABcrtoBo>

2 [)ПУ кр. I'ижигаNgl> ЭОО <Бухта'I'ихая>

[)ПУ <р. Гижига Jф2>> ,)оо <Гижига> 15

tJ, РПУ <р. Вархалам> Эоо <Мыс Тайгоttос>

5 I)I-IY <rrос. Ваохалаrл> 1)оо кМыс Тайгоttос>

6 I)[IY <р. I lаяхаlr .lYl l>l Эоо <Бухта'l'ихая> 50

7 l)ГIУ K1l. l lаяхiur t\rrr2,> Ооо <Ijчхr,а'l'ихая> 50

8 I)ГI\/ кр. IIJирокая> Э()о кI-ижига> 15

о l)I lУ "1.l.Гlllоlritrltая ()()О <I)ыбrrая I(оNtпаlIt-iя ))

l0 l)[IY кр. Вилrtl,аi Л-ч2> ()()о кI)ыбttая коi\tIlаlIия))

ll l)ПУ "Калалыга" ооо кI)ыбrrая коl\,tпа| lия)

|2 РПУ <Пестрая .!ресва, участок Nl2> Ооо <Рыбllая коNlпаllия))

lз РПУ ( р. Каrrаllыга> Ооо'Гайга l0

1.1 l)ГIУ "'I'уrIаны |
()оо <Тахr,оялrск>

l5 I)ГIУ "[-Iаоltачаlr'' ооо <Тахr,ояirлск>

lб I)ПУ "Буj|)lII|' оОо <'Гахr,ояпtск>

l7 I)ГIУ к1l. Угуltаtr> ОOо <'Гахr,оямск>

ll.i I)I IY кр. '!'ax,I,tlltrlat> оОо <'Гахr,оя;rtск>

l9 РПУ кр. Иреть> эоо ктахтоямск>

20 РПУ <МалIсачаtt> Эоо <Тахтояпlск>

2I I)ПУ кр.Ялrа N!: l) Эоо <Река Яма> 50

]а I)ГIУ кр.Ялrа Nч2> )()о KI)cKa Ялrа> 50

j_1 'IlY <заlr. liaб5,ttl rtltltir> ООО кМаl,ir,цанская рыбltая l<омrtаtлtля 3> l0

l)I I)/ Ktl. (jltt.tltlt,i ()()о KCиr,lIarl>

2j 'Гl\/ койllая ()()О <Ха,rгак>

26 )[IУ.за;t, дмах,гt,ttский Nц l> ()()О кДрrrаlrская РI-IГ))

21 I)ГIУ <р. JIrla М2> ооо <'Гаr,й>

28 РПУ кр. ]'ауй Ng3> ооо (БI'к кАллАr;нА>

29 РПУ кр. Тауй Nl2> )ОО к'Гауй>

j0 РПУ кр. 1'ауйt Nч4> ЭОО ПНП (БукчаlI)

I)ПУ Ktl.'I'ayii .}Ir,r 5> ()()() <'I'аltсоссрtlис

-r! I)ГlУ кр, I]rллига Ng [)) ЭОо кLIайка>

.) I)ПУ <I\,1 о,l,ы rt.rlciicrtи i:i заJl 1.1t]) )оо кМоты к:rсйсr<r,t ii зал1.1в)

}]ссго: 20 230 0


