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

(14) октября 2016 г. J\ъ 15
t,. МагадаlI

Министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия N4ага/lанской области, заместитель
председателя Комиссии С.Ф. Висяшев
Начальник подраздеJIения УФСБ РФ
по Магаданской области в.д, Бондарев
врио руководителя охотского территориальцого
управления Росрыболовства Р.С. Пеньков
начальник Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции УVIts! России гrо
магаданской области Д.ю. Корсаков

Военный комиссар Магаданской области С.И. Барановский
И.о. начальника
ФГБУ <охотскрыбвод> Ю.н. Чекалдин
Руководитель управJIения Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
по Vlагаданской области А.В. ШиманоВ
Председатель Магаданской областной
ассоциации KIVIHC А.И.Шахурлин
Секретарь Комиссии, консуль.ган.г
управления рыбноI.о хозяйсr,ва
МIинсельхозрьiбгrрода IVIагаданской области А.В. Онуфрийчук

Повест,ка дця:
1. О переводе в резерв ранее выделенных объемов гольца.

2' о выделении из резерва дополнительных объемов гольца для
осущестВлениЯ промышленного рыболовства.

1. сЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева

В адреС Комиссии посl,упили обраuдения ооО <Тахтоямск>> и ооо
<магаданская рыбrrая компания 2>> о tIереводе в резерв ранее выделенных
объемов гольца.

ВысТУПИЛИ:



РЕШИЛИ:
в соответствии с обращениями предприятий, перевести в резерв:

1. ооо <<Тахтоямск>>:

- с РПУ J\Ъ 57 <р. Туманы J\ф 1D - З,598 тонн гольца;

2. ООО <Магаданская рыбная компания 2>>:

- с РПУ Jф 56 <р. Туманы }{b 2>> - |,460 тонн гольца.

За: единогласно Против: -- Воздержались: --

2. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева
о выделении из резерва дополнительных объемов гольца для

осуществления промышJIенного рыболовства,

ВыСТУПИЛИ: Р.С. ПеIrьков

РЕШИЛИ:
для осуществления специализированного промысла гольца и исходя из

обращений рыбодобываIоlцих компаний, выделить из резерва дополнительные
объемы на вылов гоJIы{ов на следующие рыбопромысловые участки:

ооо <<Рыбrrая компаtIия>>
' - РПУ J\9 51 <р. Вилига }Jb 2>> - гольцы 20 тонн.

ооо <<Тахтоямск>>

- РПУ J\Ъ 61 <р. Тахтояма)) - гольцы 19,300 тонн.

За: еДиногласIlо Против: -- ВоздерЖаЛисЬ: --

Министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия IVIагаданской области, за
председателя Комиееии

Начальник подразделения УФСБ РФ
по IVIагаданской области

Начальник Управления экономичес ко й б.rо.ru.К.i"
и противодействия коррупции УМВfi России по
Магаданской области

Военный комиссар N{агаданской области
И,о. начальника
ФГБУ <Охотскрыбвод>

Руководитель управления Федераrrьной службы

Висящев

Бондарев

Д. Ю. Корсаков

С.И. Барановский

Ю.Н. Чекалдин

по надзору в сфере природопользовЬния
по Магаданской области

Z-
А.В. Шиманов
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Председатель Магаданской областной
ассоциации КМНС
Секретарь Комиссии, консультант
управления рыбного хозяйства
IVlинсельхозрыбпрода Магаданской области

А.И. Шахурдин

А.В. Онуфрийчук

УТВЕ РЖДАЮ

Врио руководителя
го территориального управления
, Росрыболовства

Р.С. Пеньков
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