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

<<26>> авryста 201 б г. J\ъ 13

г. Магадан

['убернатор Магаданской области, председатель
Правительства Магаданской области,
председатель Комиссии В.П. Печеный
Министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области, заместителъ
председателя Комиаеии С.Ф. Висящев
Зам. министра - руководитель управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области С.В. Путивкин
Президент Магаданской ассоциации
рьiбопромышленников М.Н. Котов
Врио руководителя Охотского территориального
управления Росрыболовства р.с. пеньков

Щиректор ФГБНУ <Магадан НИРО) В.В. Овчинников

И.о. начальника
ФГБУ <Охотскрыбвод> Ю.Н. Чекалдин

Председатель VIагаданской областной
ассоциации КМНС А.И. Шахурдин

Секретарь Комиссии, консультант

управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области А.В. Онуфрийчук

повестка дня:

1. Об увеличении объемов вылова кеты.

2. О переводе в резерв ранее выделенньiх объемов лососевых.
3. О продлении сроков работы рыбопромысловых участков.
4. О выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца

для осуществления прибрежного и промышленного рыбо;lовства.
5. О выделении из резерва дополнительных объемов лососевых для

организации любительского и спортивного рыболовства.

1. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

В соответствии с решением Бюро Отраслевого Совета по промысловому
прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству от 24 августа 2016
года согласовано увеличение объемов вылова кеты для Магаданской области на
250 (двести пятьдесят тонн).
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ВыСТУПИЛИ: В.В. овчиIIников

l'ЕШИЛИ:

ЩополIIитеJIыIые объемы на вылов кеты переl]ести в резерв.

За: едиIIогласrlо Против: -- I}оздержаJIись: --

2. СЛУШАЛИ: С.В. ГIутивкина

В алрес Комиссии поступили обраще}Iия ООО <Тауй> о lrереводе в реЗерВ

ранее выl{елсIIных объемов на вылов кеты IIа РПУ кр,Яrrа J\Ъ2) ДЛЯ

осушIествлеIIия промышленного рыболовства.

I}ЫсТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

В соответствии с обраrrlением ООО <Тауй> перенести в резерв с РПУ <р.

Яrrа J\b 2>> - 14,,839 тонtlы кеты.

За: едиttогласпо Проr,ив: -- ВоздержаJIись: --

3. СЛУШАЛИ: С.В. ГIутивкиIIа

В a:tpec Itомиссии tIоступило обращение ООО <N4отыклейский залиl])) NЪ 62

от 19,0В.2016 г. о продлеции сроков работы рыбопромыслового участка до 18

сентября в связи с выделением на водоемы Магаданской области дополЕIительных
объемов возможIIого вылова IIо кете.

I3ыСТУПИЛИ: В.В. овчинников, Р.С. ПеlIьков

РЕШИЛИ:
* rIродли,гь срок работы РПУ Jф 97 <<Мотыклейский залив)) ООО

<lVIотыклейский залив)) по 1В.09.2016 г.

За: едиllогласrrо Проr,ив: -- Воздержались: --

4. СЛУШАЛИ: С.В. IIутиl]кина

()б освоеIIии раIIее вы/{еJIсIIных объсмов BLIJIoBiI JIососевых лля
ооуш{есl,lзJIсIIия IIромышлсIIIIого и прибрежноl,о рыболовства IIо ря/цУ

рыбопромысJIовых участков.

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

РЕШИЛИ:
Исходяt из промыс;rовой обстаtlовки, фактического освоения и обращеI,Iий

рыбодобываIопIих комIIаIIий, вl,tделить из резерва лополнителы{ые объемы на

вылов лососевых IIа рыбопромысловые участки согласно ПриложениIо.

За: едиtlог.lIасIIо Против: -- I}оздержались: --

5. СЛУШАЛИ: С.В. l-[у,гивкина
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В адрес Комиссии поступило обращение ФГБНУ <<Охотскрыбвод> о
выделении из резерва дополнительных объемов кижуча для организации
любительского и спортивного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Н. Чекалдин

РЕШИЛИ:
Для организации любительского и спортивного рыболовства выделить

ФГБНУ <Охотскрыбвод> из резерва - 5 т. кижуча.

За: единог+асно Против: -- Воздержались: --

Губернатор VIагаданской области, председатель l l
Правительства Магаданской области, I l
председатель Комиасии 

/) frЦ' В.П. Печеный

Министр сельского хозяйства, рыболовства и ,оЬ ,2 ----ПpoДoBoЛЬсTBИяМaгaДанскoЙoблaстиffi.Ф.BисяЩев
Зам. министра - руковоДителЬ управления рыбного л --т ,,У
хозяйства МинсельхозрыбпРода Магаданской области ( / -//И с.в. Пчтивкин

Президент Магаданской ассоциации л (Yrr- J

ф

ы

!иpектopФГБHУ<МaгaдaннИPo)ж.B.oвчиннИкoB

ФГБУ <Охотскрыбвод> |/|[ {)-4-t 
L'| ю.н. чекалдин

й

Председатель Магаданской областной /
ассоциации КМНС 

l'rГlw. 
ar/?" И -А.И.Шахурлин

Секретарь Комиссии, консультант "л ,i? 4
угIравления рыбного хозяйства #Y /
IVIинсельхозрыбпрода Магаданской области //ruZ А.В. Онуфрийчук

утв Е рхtдАю
Врио руководителя

Охотского территориального управления
Росрыболовства

Р.С. Пеньков

дата
м.п.

ý б Гg: //Е
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При:tоlкеllис

к протокоJIу засе.цания Коltиссии tro

регулированию лобыч и (вылова)

;1lIадроI{ных ви;lов рыб в Магаданской
области

Nq l З от 26.08.20lб г.

Распреде;tеtlис доIiоJIIItIтслыlых объеiuов воз\,Iояtного вылова лососевых видов рыб лля осуll1ествлеIlия IIро},1ышlJIеlIIIого и

прибрс;кного рыболовства в МаI,адаttской области в 20lб голу

I'I IY к\'1о гt,It;:tci]cxttii за:ttltl,,
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У <р, Ги;кIll,а Nl1ll

I'[[Y кр. Гrl;кllt,а Nl2> кГrr;кигал

кМыс Таl*tгоttос>I)ПУ кр. lЗархаrаrt>

РПУ ,,пос, Вlпхапltt,,
РПУ (D, LIаяхан Nl l > кБrхта Тихая>>

<Бlхта Тrrхая>РПУ <р, I Iаяхан Ng2л

РПУ lp, Шtrроllrя,,

кIlрибрежrrая рыболовlrая компаIIllя))

ооо <Рыбная коt{rlа}tия))

ооо <Рыбная коI{пания))РПУ кр, I]llлltгаNg2>

ооо кРыбI rая ко]\,tпаtIия))PIlY кКала:lыга>

(JОо <Рыбltая коIrлаIlия))I)IIY кПсстрая ,/JpecBa, }"lас,гок Ntt2>

I'ItY,,р. Iilrltltltыгl,,

о()о K'l'axr оялtск>I'I [У Kl't,llallr,r l l
()()О <'I'ахтояrtск>J)ГIУ >Llac,:la,larll

)о <'l'ахrояrtск>

)оо кl'ахrояrlск>IlY ,,п, \'l t t;rtl,,

ПУ,r0,'i-ахтlrяrtа>, ) <l'itх,гояrlск>

У <р. Иреть> к'l'ахтояllс Kll

<l'ахтояrtск>у кмzrпкачаttl>

I)I[Y кр.Яrла Nl l>

РIIУ кр.Ялlа Nrl2>

)о <N4агалаrrская рыбная компаttия 3>I)l lY кзал, I]aбr,IrlitItlla>

I)I IY gu, Ctlt.tlltl,,
ооо кхаттак>I'llY KOirpa>

ООО <ДрrIаlrская PIII)>РПУ<зitл, Arlax гtlltский Лл 1 >

РГlУ кр. JItra -\il2l
PIiY кп. l'al,П Nl]> ооО кБI'К кАллАrrнА>

РПУ (р, 1'ауй Лл2>

РПУ кр. Таr,й Nl4> l]IIП кБчкчан>

РПУ <р. 'J'ауй Nl 5я

РПУ ,,р Blr tttгl .Mll,, KLI а iiKali

)[)() tN]отык,,rсйскttl)i заrив>


