
протокол
Комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромцых видов рыб в Магадацской области

<<20 >> июня 20117 г. J\b 2
г. Магадан

Председательствующий :

Губернатор Магаданской области В.П. Печеный

Присутствующие члены комиссии: ! 5 человек

Приглашенные:

М.Н. Горохов - и.о. директора ФГБFIУ <МагаданНИРО)

В.В. Волобуев - советник директора
ФГБНУ <МагаданНИРО>
И.С. Голованов - зав. лаборатории лососевых экосистем
ФГБНУ <<МагаданНИРО>
А.А. Беличенко - представитель Магаданской
ассоциации рыбопромышленников
В.И. Ероцина - и.о. председателя Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных маJIочисленных
народов и этнических групп Севера

Повестка дня:
1. О выделении из резерва дополнительных объемов возможного вылова

тихоокеанских лососей для осуществления прибрежного рыболовства.
2. Об установлении режима ((проходных дней>.
3. РаССмотрение обращений Родовых общин коренных м€шочисленных

народов Севера Магаданской области (КМНС).

1. СЛУшдЛИ: С.Ф. Висящев

в адрес Комиссии поступили обращения предприятий рыбохозяйственного
комплекса о выделении из резерва дополнителъных объемов возможного вылова
ЛОСОСей, ДЛя осуществления промышленного и прибрежного рыболовства на
водоемах зал. Шелихова и Тауйской губы. ,Щанные вопросы были предваритеJIьно

рассмотрены на заседании Рабочей группы (Протокол Jф 1 от 19.06.2017 г.).
ВыСТУПИЛИ: В.П. Печеный, М.Н. Горохов, В.В. Волобуев,

Р.С. Пенъков, А.А. Зюлькин, А.А. Беличенко
РЕШИЛИ: Для осущесТвления прибрежного рыболовства в з€tл.

ТТIgлцхбg3, выделить дополнительные объемы вылова анадромных видов рыб
согласно Приложению 1.
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В соответствии с рекомендациями ФГБНУ
осуществления прибрежного рыболовства на

<МагаданНИРО> выделитъ для
PITY (з. Амахтонский Nsl>

(ООО <Арманская рыбопромышленная группa>) - горбуши - 30 тонн, кеты 3

tIроизводителей

тонны.
Рассмотреть обращения предприятий, не вошедших в перечень,

предусмотренный Приложением 1, на ближайшем заседании Рабочей группы.
ГОЛОСОВАЛИ:
За: 5 Против: Воздержались:

2. СЛУШАЛИ: С.Ф. Вцсящев

В связи с aHoMELпbHo низкими уровнями воды в нерестовых лососевых реках
Тауйской губы существует вероятность зцачительного изъятия промыслом

раннеЙ кеты и горбуши, что может не позволить осуществить оптимум пропуска
проиЗводителеЙ этих видов на нерестилища. В соответствии с рекомендациями
ФГБНУ <<МагаданНИРО> предлагаем рассмотреть
установления (проходных дней> для обеспечения пропуска

целесообразность

лососей на нерестилища рек Тауйской ryбы.
ВЫСТУПИЛИ: В.П. Печеный, В.В.Волобуев, Р.С.Пеньков, М.Н. Котов
РЕШИЛИ: Установить режим (проходных дней> для

промышлённого рыболовства на реках Тауйской ryбы и для родовых общин
КМНС нЬ р. Тауй с 01 июля (понедельник и вторник).

ГОЛОСОВАЛИ:
За:

3. СЛУшАЛИ: С.Ф. Висящев

В адрес комиссии поступил ряд обращений Родовых общин КМНС об
изменении количества орудии лова и мест осуществления традиционного

,t
Гu

рыболовства, определенных Протоколом J\Ъ 1 заседания Комиссии от
01.06.2017г.

ВЫСТУПИЛИ: В.П. Печеный, Р.С. Пеньков, В.И. Ерохина
РЕШИЛИ: Рекомендовать Охотскому территори€Lльному управлению

Росрыболовства в решениях о предоставлении в пользование анадромных видов

рыб указывать следующие орудия лова: для РО КМН <<Аявлик-2> (Любимчик-2)
и РОМН <,.Щогор> (Товарищ) - .rо 1 закидному неводу и по 3 ставные сети на
каждую общину; для МУСХП <Ирбычан) дополнительно по 1 закидному неводу
на бригаду оленеводов; для ТСО КМНС кВозрождение), <Абориген) и <Абгар>

до 7 ставных сетей на каждую общину во внутренних морских водах.

В определении для РОМН <Щогор> (Товарищ) местом лова <<4 плес>> р. Тауй

Против:
a

C-u Воздержались:
отказать.

За: 24

ln 
tr'1.

Председатель комисаии -

Губернатор Магаданской области В.П. Печеный



члены комиссии:

2. министр сельского хозяйства, рыболовства /
и продовольствия Магаданской области -
заместитель председателя комиссии

Висящев

З. заместительминистрасельскогохозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области - заместителъ
тlредседателя комиссии ИИу4z?ёп{- С,В, Путивкин

4 й областной
общественной Ассоциации коренных
м€Lпочисленных народов и этнических А.И. Шахурдин

ассоциации мышленников Котов
о. заместитель председателя

Магаданской областной думы И.Б. Донцов
7. представителъ Ассоциации прибрежных и

береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий
Магаданской области
директор
ФГБНУ <<МагаданНИРО>

Зюлькин

В.В. овчинников
9. и.о. начсLльника л \ ,t.

ФГБУ <<Охотскрыбвод> \UiltЦ Ю.Н. Чекалдин

10. руководитель Управления федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по Магадан скоР,
области

;-. _:-J
,.--,<:}-2-;z--,

') А.В. Шиманов
<--}

1. заместительруководителяуправления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора)
по Магаданской области
заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора)

|2.

Харламов

13.

по Магаданской области
военныи комиссар
магаданской области

С.И. Барановский

|4. сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области -//_ В.А. Бондарев

15. сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области М.А. Чернобаев



16.

|7.
18.

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
нач€Lпьник подрzlзделения по охране
морских биологических ресурсов служб
г. Магадане Пограничного управления
ФСБ России по восточному
арктическому району

василенко

Матросов

Щ.В. Тарасов

l9. сотрудник подр€вделения по охране
морских биологических ресурсов службы в
г. Магадане Пограничного управления
ФСБ России по восточному

В.Ю. Баборень

20.
ктическом

сотрудник подрulзделения по охране
морских биологических ресурсов службы в
г. Магадане Пограничного управления
ФсБ России по восточному

а ческом
сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточно ктическ ио
сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточно ион

заместитель руководителя Охотского
территори€Lпьного управления
Росрыболовства

22.

2з.

М.А. Паршин

Д.А. Щедведев

А.В. Михайлов

С.В. Котюх

24. начЕLпьник отдела организации рыболовства
Охотского территори€Lльного управления
Росрыболовства

С.Ю. Прокопьева

26. организациирыболовстваОхотского
территориztльного управления
росрыболовства

И.В. Комиссарова



27.

28.

29.

заместитель начzUIьника полиции tlo
общественного порядка Управления
России по Магаданской области
начаIIьник управления экономическои
безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
Магаданской области
заместитель начальника управления
экономической безопасности и

Е.В. Би

Ю. Ка

противодействия коррупции Управления
МВД России по Магаданской области

з0.
руководитель Управления
Россельхознадзора по
Магаданской области С.М. Синопальников

з1. Ответственный секретарь комиссии -
консультант министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области

А.В. Онуфрийчук

Руководитель
Охотского территори€Lльного

управления Росрыболовства

подпись

-il / rla ,lr:.-/,*г

УТВЕРЖДАЮ

Р.С. Пеньков



Приложение 1

к протоколу Nэ 2 заседания
Комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромных

видов рыб в Магаданской области
от 20.06.20|7 г.

выделение дополнителъных объемов возможного вылова тихоокеанских
лососей для осуществления прибрежного рыболовства

в Магаданской области в 2017 году

тонн

8рпу - рыбопромысловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых }л{астков по
магаданской области, утвержденным Постановлением администрации Магаданской области
от 09.06.2008 N 214-па.

м рпу* Предприятие Кета
l рпу кбухта Дресвяная> ООО <Прибрежная рыболовная компания))' 5
2. РПУ <бухта Екатерины> ООО <Магаданское РПП) 5
a
_]. РПУ <Бухта Тихая N91>>) ООО <Бухта Тихая> 5
4. РПУ <Бухта Тихая Ns2>) ООО <Бухта Тихая> 5
5. РПУ кБухта Тихая J\Ъз)D ооо <Бухта Тихая 3> 5
6. РПУ круч. Баркычан> ООО кБухта Тихая> 5
7. РПУ кТаватум - мооской> ооо <РыбнаjI компаIIия) 5
Всего: 35


