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

<<2з >> июня 2017 г. Jфз
г. Магадан

Председательствующий :

Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области - заместитель председателя комиссии С.Ф. Висящев

Присутствующие члены комиссии, /8 человек

Приглашенные:

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

И.С. Голованов - зав. лаборатории лососевых экосистем
ФГБНУ <<МагаданНИРО)
В.И. Ерохина - и.о. председателя Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных мzLпочисленных
народов и этнических групп Севера

Повестка дня:
1. О выделении из резерва дополнительных объемов лососей дJuI

осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

2. Об определении мест осуществления традиционного рыболовства.

1. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящев

В соответствии с поручениями, полученными в ходе заседания Комиссии от

20.06.2017 г. (Протокол Ns 2), на заседании Рабочей группы рассмотрены

обращения предприятий рыбохозяйственного комплекса о выделении из резерва

дополнительных объемов возможного вылова лососей, для осуществления

промышленного и прибрежного рыболовства на водоемах Тауйской губы.

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Горохов, Р.С. Пеньков, М.Н. Котов, С.В. Котюх

РЕШИЛИ: В соотв9тствии с рекомендациями ФГБt{У

<<МагаданНИРО) выделить из резерва для осуществления промышленного и



гIрибрежНого рыбОловства дополнительные объемы вылова анадромных видов

рыб на следующие рыбопромысловые участки (РПУ):

- рпУ <<з. Амахтонский J\b1) (ооО <<Арманская рыбопромышленная групп311)

- гольцы 10 тонн;

РПУ <<Танон>> (ООО (РПУ Олa>) - кеты 5 тонн;

РПУ <<р. Яна J\b2) (ооо <ТауЬ) - горбуши - 3 тонны, гольцы - 15 тонн.

рассмотреть обращения предприятий, для которых дополнительные объемы
не определены' после получения заключения ФгБнУ <МагаданНИРо) о

динамике нерестового хода лососей.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: 13' Против: ---/ '-* Воздержались: .--4/-

2. сЛУшАЛИ: С.Ф. Висящев

В адрес Комиссии поступило обращение мусхII <Ирбычан>> об изменении
мест осуществления традиционного рыболовства оленеводческих' бригад,
предусмОтренныХ решением КомиСсии оТ 06.06.2017 г. (Протокол Nе 1).

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, В.И. Ерохина

РЕШИЛИ:

оставить обращение Мусхп кирбычан)) без удовлетворения.
рассмотреть обращение повторно на ближайшем заседании Комиссии после

получения заключения ФГБНУ <МагаданНИРО)

лососей в местах осуществления традиционного

бригад - притоки реки Гижига (реки Ирбычан, Ахавеем, Черная), р. BapxEuIaM.

ЛоСоВАЛИ:

/д Против: _ 
*/>* Воздержались: ,-1z--.-,.

о локuLлизации нерестилищ

рыболовства оленеводческих

го

За:

Заместитель председателя комиссии -

С.Ф. Висящев



члены комиссии:

заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской

общественной Ассоциации коренных
мапочисленных народов и этнических групп

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместителъ председателя
Магаданской областной думы r:ц / r-**-- - И.Б. !онцов

.Н. Котов

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников

директор
ФГБНУ <<МагаданНИРо)

и.о. начzLпьника
ФГБУ <охотс ыбвод>
руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
Магаданской области

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

А.В. Шиманов

обрабатывающих предприятий Магаданской

заместитель руководителя управления
Федералъной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области

/u Н.А. Ижовкин

заместитель руководителя управления
Федералъной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области
военный комиссар
Магаданской области е.
сотрудник Управления ФСБ Россиlт
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области

/ с-,- - --+
В.И. Харламов

С.И. Барановский

В.А. Бо

М.А. Чернобаев
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области Р.В. Василенко

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области --/r- А.В. Матросов



4
нач€шIьник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточ арктичес

9отрудник подр€lзделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточ ктическом
сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому район
сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточн ктическ

//,'
Z!

В.Ю. Баборень

сотрудник аппарата службы в г. Магадане

руководитель Охотского территориЕLльного ,Ll
Пеньковения Росрыболовства

заместитель руководитеJuI Охотского
территориального управления Росрыболовства , с.в. i(отюх

нач€Lпьник отдела организации рыболовства
Охотского территориztлъного управлениrI С.Ю. Прокопьева

начальник отдела организации рыбоохраны
Охотского территори€rльного управления
росрыболовства Федоров

Паршин

Д.А. Медведев

Комиссарова

заместителъ начuшIьника отдела организации
рыболовства Охотского территори€шьного

ения Р овства
заместитель начальника полиции по
общественного порядка Управления
по Магаданской области

охране
МВД России

начальник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВ! России по Магаданской области

заместитель нач€Lпьника управления
экономиЧескоЙ безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России п.о
Магаданской области



руководителъ Управления
Росселъхознадзора по
Магаданской области

ответственный секретарь комиссии - консультант
министерства селъского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области

синопальников

-*-*-:| .. -,----- А.В. Онуфрийчук

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Охотского территори€tльного
упраS}tения Росры боловства

,: ''.],., ' _..:"|,

Р.С. Пенъков


