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

( l0> июля 20|7 г.

Председательствующий :

Губернатор Магаданской области

г. Магадан
Jю4

В.П. Печеный

Присутствующие члены комиссии, , ! человек

Приглашенные:

В.И. Ерохина - и.о. председателя Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных ма_почисленных
народов и этнических групп Севера

Повестка дця:

1. О возможном увеличении рекомендованных объемов .добычи
(вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления рыболовства на
водных объектах Тауйской губы

2. О переносе в резерв ранее выделенных объемов горбуши для
осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

З. О выделении из резерва дополнительных объемов тихоокеанских
лососей и гольцов для осуществления промышленного и прибрежного

рыболовства.
4. О регулировании осуществления традиционного рыболовства.

5. Об организации любительского и спортивного рыболовства.

6. Об обращенииМагаданской ассоциациирыбопромышленников.

7. Об отмене проходных дней.

1. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: О возможности увеличения рекомендованных объемов

добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для осуlцествления

рыболовства на водных объектах Тауйской губы.
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ВысТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, С.В. Котюх, В.В. овчинников,
А.А. Зюлькин, М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:

Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

рыболобывающих компаний, рекомендовать ФГБНУ кМагаданНИРО)

рассмотреть возможность увеличения рекомендованных объемов добычи

(вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления рыболовства на

водных объектах Тауйской губы и Залива IIТелихова.

ГОЛОСОВАЛИ:

За:

2. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: О переносе в резерв ранее выделенных объемов горбуши

для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, В.В. Овчинников, А.А. Беличенко,
А.А. Зюлькин.

РВШИЛИ:
Перенести в резерв ранее выделенные объемы:

- с РПУ <р. Тауй J\Ъ4) ООО ПНП кБукчан> - 15 т. горбуши;

- с РПУ <Лежбище> ООО <Атарган) - 40 т. горбуши;

- с РПУ <р. Нюрчан J\Гs2)) ООО кАтарган> - б т. горбуши.

ГОЛОСОВАЛИ:

За:

з. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: Об обращениях предприятий рыбохозяйственного

комплекса о выделении из резерва дополнителъных объемов возможного вылова

лососей, для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, С.В. Котюх, В.В. Овчинников,

А.А. Зюлькин, IVI.H. Котов.
РЕШИЛИ:



Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и

обращений рыбодобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные

объемы согласно Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: Против: ' Воздержались:

4. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: В адрес Комиссии поступили обращения МУСХП

<Ирбычан> и РОМН <<Щогор> (Товариrц) об изменении мест осуществления

традиционного рыболовства оленеводческих бригад, предусмотренных решением

Комиссии от 06.06.201,7 г. (Протокол J\Ъ 1).

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, С.В. Котюх, В.В. Овчинников,
А.А. Зюлькин, М.Н.Котов, В.Ю. Баборень.

РЕШИЛИ:
В соответствии с обраrцениями родовых общин КМНС и общественных

организаций KIvlHC:

1. Определить местом лова для РОМН <Щогор> (Товарищ) - район 4-го

плеса р. Тауй.

ГОЛОСОВАЛИ:
За:

2. Отказать в изменении мест лова притоки реки Гижига (реки Ирбычан,

Ахавеем, Черная), р. Вархалам, для оленеводческих бригад МУСХП

<Ирбычан> для осуществления традиционного рыболовства,

дополнительно к предусмотренным решением Комиссии от 06.0б.2017 г.

(Протокол JФ 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

5. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: Об организации любительского и спортивного

рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, С.В. Котюх, В.В. овчинников,
А.А. Зюлькин, М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:

За:
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РЕШИЛИ:
В связи с обращением Магаданской областной общественной организации

<<Общество охотников и рыболовов>> (МООО <ООиР>), установить для

организации любительского и спортивного рыболовства единый режим лова для

всех участков - с 08 часов утра до 20 часов вечера <<плюс>>, (<минус)> два часа на

усмотрение пользователя участка (организатора любительского рыболовства).

Ограничивается не время посещения участков, а время постановки орудий лова.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: Против : :_Воздержались :

6. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: Об обращении Магаданской ассоциации

рыбопромышленников по включению в состав рабочей группы Беличенко А.А.

ВысТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, М.н. Котов.

РЕШИЛИ:
В соответствии с обращением Магаданской ассоциации

I

рыбопромышленников вкJIючить, в состав рабочей |руппы Комиссии
лa лa ллаа /п lr-i\

утвержденный решением от 06.06.2017 г. (Протокол Nч1), заместителя президента

Магаданской ассоциации рыбопромышпенников Беличенко А.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: "!/

1Е

7. сЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев:

ВысТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Рекомендовать

проходных дней.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об отмене проходных дней. .

Р.С. Пеньков, М.Н. Котов, В.В. фчинникова

ФГБНУ <МагаданНИРО) рассмотреть вопрос

Против:

Губернатор Магаданской области

Заместитель председатепя комиссии -

министр сельского хозяйства, рыболовства
продовольствия Магаданской области

отмены

Печеный

Воздержались:

С.Ф. Висящев



члены комиссии:

заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствиrI Магаданской
области - заместитель председателя комиссии -- С.В. Путивкин
председатель Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных
м€tлочисленных народов и этнических групп
Севера

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместитель председателя
Магаданской областной думы

Котов

И.Б. Донцов

депутат Магаданской областной думы М.В. Тумашов

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области

директор
ФГБНУ <<МагаданНИРО)

и.о. начальника
ФГБУ <Охотскрыбвод>>

овчинников

руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
Магаданской области
заместитель руководитеJUI управлениrI
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по

IТТиманов

Н.А. Ижовкин

Магаданской обпасти
заместитель руководителя управлениrI
Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области
военный комиссар
магаданской области

С.И. Барановский

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России 7/)
по ЙагаданскЬй области --- М,Д, Чернобаев

сотрудник Управления ФСБ России
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сотрудник подр€вделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическом
сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическ йон

Баборень

М.А. Паршин

Д.А. Медведев

С.В. Федоров

сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по

восточному арктическому райо Михайлов

начальник отдела организации рыболовства
Охотского,территориального управления ПрокопьеваРосрыболовства

восточному арктическому район

Росрьiболовства

хотрудник аппарата службы в г. IVlагадане
Пограничного управления ФСБ России по

нач€LIIьник отдела организации рыбоохраны
_Охотского территориального управления

заместитель начальника отдела организации
рыболовства Охотского территори€шьного

руководитель Охотского территориального
гIравления Росрыболовства Р.С. Пеньков'

правления Росрыболовства
заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Управления МВЩ России
по Магаданской области
начальник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской
области
заместитель начальника управления
экономиЧескоЙ безопасности и противодействия

/ ,?-, л ,f|-l /, ./'
-J ,/j Комиссарова

Ю. Ка

коррупции Управления МВД России по
МIагаданской области



руководитель Управления
Россельхознадзора rто
Магаданской области

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

утвЕр}ItдАю
Руководитель

Охотского территориального
управления Росрыболовства

синопальников

А.В. Онуфрийчук

Р.С. Пеньков
подпись

У{. с l "1Сr7r



Приложение
к протоколу JrГч 4 заседания

Комиссии по регулированию
добычи (вылова) анадромных

видов рыб в Магаданской области
от 10.07.2017 г.

распределение дополнительных объемов возможного вылова тихоокеанских
лососей и голъцов для осуществления промышленного и прибрежного

рыболовства в Магаданской области в 2017 году
тонн

JYs рпу* ппелппиятие Горбуша Кета Кижчч Голец Всего

РПУ кр. Авекова> ооо кАвеково>

2 РПУ (р. ГижигаN9l) ооо <Бчхта Тихая>

3 РПУ (р. Гижига Ng2)) ооо <Бчхта Тихая>

4 рпу кбчхта Дресвяная>
ООО <Прибрежная рыболовная
компания)

5 РПУ <бчхта Екатеоины> ооо <Магаданское РПП>

6 РПУ <БчхтаТихая N1>> ооо <Бухта Тихая>

,7 РПУ <Бчхта Тихая ЛЪ2>> ооо <Бчхта Тихая>

8 РПУ <Бчхта Тихая Nlrз )) ооо <Бчхr,а Тихая 3>

9 РПУ up. Вархмам> ооо кмыс Тайгонос> J

l0 РПУ кпос, BapxalaM> ооо <Мыс Тайгонос>

Il РПУ кочч. Бапкычан> ооо кБухта Тихм>

|2 PI-IY кр. Наяхан Ns 1 ) ооо <Бчхта Тихая>

13 РПУ <р. Наяхан Ng2) ооо <Бчхта Тихая>

l4 РПУ <о. Таватупл> ооо <Рыбная компания))

l5 РПУ <Т'аватум * морской> ооо <Рыбная компания))

16 РПУ <tэ. Широкая> ооо <Бчхта Тихая>

1,7 РПУ кп. Поопашая> ооо крыбтrая компания))

18 РПУ (р. Вилига Ng2> ооо крыбная компания)

l9 РПУ (р. ВилигаЛ!1> ооо кЧайка>

20
РПУ кПестрая ..Щресва,

ччасток Ng2> ооо кРыбная компания))

21 РПУ <р. Кмалага> ооо <Рыбная компаIIия))

22 l)ПУ ( п, Кананыга> ооо Тайга

2з РПУ ко. Тчманы Ns1 ) ооо ктахтоямск>

24 РПУ кр.ТумаltыNg2>
ООО <Магаданская рыбная
комrIания 2>

25 PI]Y кр. Наслачан> ооо <Тахтоямск>

26 PI]Y кр. Булун> ооо кТах,гоямск>

21 PIIY кр. Угулан> ооо <Тахтоямск>

28 РПУ ср. Тахтояма,> ооо <Тахтоямск>

29 РПУ <п. Иоеть> ооо <Тахтоямск>

з0 РПУ (р. Малкачан> ооо <Тахтоямск>

31 РПУ <р.ЯмаN1> ооо <Река Яма>

,\Z РПУ кр.Яма Nq2) ооо <Река Яма>

JJ РПУ <за,т. Бабчlllкина>
ООО кМагаданская рыбная
компания 3>

j4 РПУ кр. Сиглан>
ООО кМагаданская рыбная
компаllия 3 >
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35 РПУ кр, Медвежий> ооо <Умара>

36 РПУ <о. Умапа Ns2) ооо <Умара>

Jl РПУ кзал. одян Ns 1 D Ао кТпалком>

38 РПУ <р. Нrорчан Ng2) ооо кАтапган>

39 рпу kl речка> ооо кПервая речка))

40 PllY <Лежбишс> ооо <Атарган>

1l рпу кмыс Хапбиз> ооо <Атарган> 46

42 рпу ктаrrон> ооо <РПУ ола>

4з РПУ <Нюклиrrский N94))

ооо кольский
рыбопромышлеttный комбинат>

44 РПУ <Нюклиrtский Nc2)
ооо кмагаданская
рыбопромысловая компания)

45 РПУ <Кенгали> ооо <Трионикс>

46 РПУ ,rойра> ооо <Хаттак>

4,7

РПУ<зал. rЫахтонский
Nal )

ООО кАрманская РПГ>
15

48 РПУ <р. Яrlа Ng2)) ооо <Тауй>

49 РПУ <р. Тауй Nq2) ооо кТачй>

50 РПУ кр. Тачй N:rЗ )) ооо кБРК <АллАrtнА>

5l РПУ <п, Тачй Nq4> ооо ПнП (Бчкчан)

52 РПУ <о. Тачй Nq 5> ооо <таксосепвис

53

PIIY <Мотыклейский
заJlив)) ооо <Мотыклейский за;tив>

Всего :

*РПУ - РЫбОПРОМЫсловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков по
магаданской области, утвержденным Постановлением администрации Магаданской области
от 09.06.2008 N 214-па.


