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Приглашенные:

Министр сельского хозяйства рыболовства
и продовольствия Магаданской области

С.В. Путивкин

Р.С. Пеньков

А.В. Бушуев

В.Б. Устинов

А.А. Зюлькин

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

А.И. Шахурлин

А.В. Онуфрийчук

С.Ф. Висящев

и выделении из

осуществления
1. О переводе в

резерва дополнительных

Повестка дня:

резерв, ранее выделеннъж объемов
объемов лососей и гольца для

прибрежного и промышленного рыболовства,
2. о выделении из резерва дополнительных объемов горбуши для

организации любительского рыболовства,
3. о местах и объемах добычи (вылова) горбуши для традиционного

рыболовства.

1. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина



В адрес Комиссии поступили обращения ООО кБухта Тихая>>, ООО
<Магаданская рыбная компания 3), ООО <Рыбная компанир>, ООО <<Сиглан>>,

ООО <<Мыс Тайгонос>>, ООО <<Река Яма>>, ООО <Тауй>, ООО
освоении ранее выделенных объемов вылова лососевых для
промышленного и прибрежного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Бушуев

РЕШИЛИ:

В соответствии с обращениями предприятий
вылова горбуши следующих предприятий

- ООО <Бухта Тихар> с РПУ <р. Гижига JtlЪ1> - горбуша 10 т;
- ООО <Гижига> с РПУ кр. Гижига J\ф2>> - горбуша 15 т.

ИСхОДя иЗ промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

РЫбОДОбыВаЮщих компаний, выделить из резерва дополнительные объемы на
вылов горбуши на следующие рыбопромысловые участки:

- ООО <Бухта Тихая>> наРПУ <р. Наяхан J\Ъ1> - горбуша112,5 т;

- ООО <<Бухта Тихая>> на РПУ <р. Наяхан Ns2) - горбуша l2,5 т;

За: единогласно Против: -- Воздержались: --

2. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

В адрес Комиссии поступило обращение ФГБНУ <Охотскр"rбЪод> о

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

ВЫСТУПИЛИ: Ю.Н. Чекалдин

РЕШИЛИ:
Для организации любителъского и спортивного рыболовства выделить

ФГБНУ <<Охотскрыбвод>> из резерва - 1,24 т горбуши.

3. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
О местах и объемах добычи (вылова) горбуши для традиционного

рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, А.И. Шахурдин

РЕШИЛИ:
В Приложении к протоколу заседания Комиссии по регулированию добычи

(вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области М 1 от 15.04.2016 г.

- в столбце <<горбушa> цифру (72,805> заменить цифрой к145,б1>;

- в строке <<Итого) цифру (З00,198) заменить цифрой (З73,003)

Зам. министра - руководитель управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области,
заместитель председателя Комиссии

<<Авеково), об
осуществления

перенести в резерв объемы

С.В. Путивкин



з
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