
протокол
Комиссии по регулированиlо добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаланской области

(08>> сентября 2016 г. j\ъ |4
г. Магадан

Губернатор Магаданской области, председатель
Правительства Магаданской области,
председатель Комиаеии В.П. Печеный
Министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия VIагаданской области, заместитель
председателя Комиаеии С.Ф. Висящев
зам. министра - руководитель управления рыбного хозяйства
минсельхозрыбпрода Магаданской области С.в. Путивкин
Начальник подразделения УФСБ РФ
по Магаданской области В.д. Бондарев
Президент Магаданской ассоциации
рыбопромышленников N4.H. Котов
Врио руководителя Охотского территориального
управJIения Росрыболовства р.с. пеньков

Щиректор ФгБнУ <Магадан НИРо> В.В. овчинников

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

Председатель Магаданской областной
ассоциации КМНС А.И. Шахурлин
Секретарь Комиссии, консультант
управления рыбного хозяйства
VIинселЬхозрыбпРода МагаданскоЙ областИ А.В. Онуфрийчук

Повестка дня:

1. Об увеличении объемов вылова кижуча.
2. о переводе в резерв ранее выделенных объемов лососевых.
3. О ПРОДлениИ сроков лова в целях традиционного, любительского и

спортивного рыболовства.
4. О Выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца

для осуществления прибрежного и промышленного рыболовства.
5. О ВыДелении из резерва догIолнительных объемов лососевых для

организации любительского и спортивного рыболовства.
СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
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В соответствиИ с решенИем БюрО ОтраслеВого Совета по промысловому
прогнозИрованиЮ при ФеДер€UIьноМ агентстве по рыболовству от 07 сентября
201'6 года согласовано увеличение объемов вылова кижуча для Магаданской
области на75,6 тонн.

ВыСТУПИЛИ: В.В. овчинников
РЕШИЛИ:
!ополнительные объемы на вылов кижуча перевести в резерв.

За: единогласlло Против: -- Воздержались: --

1. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
В адреС КомиссиИ поступилИ обращениЯ ооО <<Гижига>>, ооО <Бухта

Тихая>>, ооо <lVIыс Тайгонос>>, ооО <Нереида> о переводе в резерв ранее
выделенных объемов на вылов лососевых.

ВыСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
В соответствии с обращениями перевести в резерв:

1. ооо <<Гижига>>:

- с РПУ N 49 <р. Широкая)) - 1,6 тонн кеты, 13,660 тонн гольца;

- С РПУ JЪ З0 <р. Гижига Jr[s 2>> - |5,288 тонн *.rur, 5,525 тонн гольца.

2. ООО <Бухта Тихая>>:

- С РПУ J\Ъ 29 <Р. Гижига J\Ъ 1) - 18,83З тонн кеты, 5,427 тонн гольца.

- с РПУ }{b 46 <р. Наяхан М 1>> - 5 тонr{ гольца.

- с РПУ }{b 47 <р. Наяхан Jф 2> - 5 тонн гольца.

3. ООО <<МIыс Тайгонос> с РПУ Jф 39 ((пос. Вархалам) - 10 тонн кеты.

4, ООО <Нереида>> - 2 тоIлны кеты.

За: единогласно Против: -- Воздержались: --

3. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

В адрес Комиссии поступили обрацIеtIия ооо <Печера>) J\Ъ 30-08-162 от
з0.08.2016 г. о продлениИ срокоВ работы рыбопромысловых участков для
организации любительского и спортивного рыболовства, а также председателя
ПраВЛения I\a[агаданскоЙ областноЙ ассоциаIIии КМНС J\Ъ 75 от 29.08.2016 г. о
продлении сроков традиционного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Овчинников, Р.С. ГIеньков, IO.H. Чекалдин.

РЕШИЛИ:
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продлить сроки лова для традиционного рыболовства, любительского и
СПортивного рыболовства до25 сентября 2016 года (ВКJIЮЧИТеЛЬНО).

За: единогласно Против: -- Воздержались: --

4. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
Об освоении ранее выделенных объемов

осуществления промышленного и прибрежного
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: --

5. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

в адрес Комиссии поступило обращение мооо <общество охотников и
рыболовов> и ооо <нереида)) о выделении из резерва дополнительных объемов
кижуча для организации любительского и спортивного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Н. Чекалдин

РЕШИЛИ:
щля организации любительского и спортивного рыболовства выделить:
- I\4ooo <Общество охотников и рыболовов)) - 2 т. кеты.
- ООО <Нереида>> - 2,5 т. кижуча.

вылова лососевых для

рыболовства по ряду
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И.о. начальника
ФГБУ <Охотскрыбвод>

Председатель Магаданской областной
ассоциации КМНС

Секретарь Комиссии, консультант
управления рыбного хозяйства
МIинсельхозрыбпрода lVIагаданской области

Ю.Н. Чекалдин

А.И. Шахурдин

А.В. Онуфрийчук

УТВ Е РЖДАЮ
Врио руководителя

Охотского территориального управления
}Росрыболовства

Р.С. Пеньков

с, ,r- r?9, 1о/6
дата
м.п.
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распрелелеttие лопоJlIIительных объемов возможIIого вы,lова лососевых
tlрибрежного рыболовс.гва в Магzulаttской

Приложение
к llpoToкo,ly зассдания Комиссии по

регу.,tированию добычи (вы,rова)
аналромных видов рыб в Мага:lанской

области
Лs l4 от 08.09.20lб г.

вилов рыб лjIя осуIцествjlения промышJIенного и
области в 20Iб l.о;lу

РIIУ <р, Двекова>

PI[Y "р, Гилсига ЛЪl,,

РГlУ кр Гижига lYl2> <I-ижиr,а>

<Мыс'I'айгонос>
PIIY <rroc, Bapxa_raM> <Мыс Тайгонос>
PI Iy <р, Наяхан ,Ys l )
P[lY ср lJаяхан Лl2,,

PI IY <р Широкая>

РIIУ <бцта f{ресвяtlаял брежная рыболовltая комIlания))

ооо <Рыбная компания)
IY <р. Вилига Л!2> ооо кРыбная комtIаIIия)

ооо <Рыбная комllания)
PIIY <lIестрая .flpecBa, участок Nч2>

PlIY <р Канаtrыга>

РГ[У <Тчмаrtы l > <'Гах l оямскл

PIIY >Нас;ачан> <l'ахt,ояrtск >

PI IY <Булун>

l)l IY <р Угулан>

РПУ <р. Иреr,ь> Ооо <Тах,гоямскл

РПУ <Ммкачаlt>

PI IY tp Яvа Nl l ,,

I)IlY <,р,Яма Nr2l
РIlУ <заr, Бабr,utки на>

"Mat а.tаttская рыбная кtlмttания 3,,
РПУ <о Сиl:lаrr>

[У<за,r. дмахтоllский Nр l > ООО <Армаrrская РПl')
IIУ <р. Яна Л!r2) оо() <'I'ачй>

ПУ <п 'Гачй Nq]> ооо (БРК <АллАннд>

PIlY кп. Тачй Л!4>

РПУ <р, Вилнга Ng l l
I)IlY <Моr,ыклейский заlив> <Мо,гык",lейский зшив>

*РПУ - рыбопрОмыс,,Iовые участки В соотRетсl,виИ с Перечнепl рыбопромыс:оВых участкоВ по МаI.аJlанской об.;tасrи, угверж/tенным


