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

(12) июля 201,7 г. J\ъ 5

г. Магадан

Пр едседательствую щий :

Губернатор Магаданской области В.П. Печеный

Присутствующие члены комиссии, ,/,// человек

Приглашенные:

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

Повестка дня:

1. О выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца

для осуществления прибрежного и промышленного Рыболовства.

2, Орегулированииосуществлениятрадиционногорыболовства.

3. О предоставлении отчетностирыбопромышленными предприятиями.

4. Об отмене проходныхдней.

5. Об увеличении рекомендованных объемов добычи (вылова)

тихоокеанских лососей залива Шелихова.

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

комплекса о выделении из резерва дополнительных объемов возможного вылова

лососей, для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

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

РЕШИЛИ:



Исходя

обращений рыбодобывающих комп аний, выделить из

объемы на вылов тихоокеанских лососей:

промысловой обстановки, фактического освоения и

резерва дополнительные

- на РПУ <р. Иреть) ООО <<ТахтоямскD - 20 т. горбуши.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: ,/' Против: Воздержались:

2. СЛУШАЛИ:
с.Ф. Висящев: В адрес Комиссии поступило обращение Северо-Эвенской

общественной организации малочисленных народов Севера об изменении мест

осуществления традиционного рыболовства жителями п. Эвенск и с. Гарманда -
ДОПОЛНиТельно к местам предусмотренным решением Комиссии от 01.06.2017 г.

(Протокол J\Ъ 1) - часть русла реки Большая Гарманда от устья до 8 км.

ВыСТУПИЛИ; Р.С. Пеньков, С.В. Котюх, В.В. овчинников,
А.А. Зюлькин, М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендацией ФгБнУ <МагаданНИРо> рекомендовать

Северо-ЭвенскоЙ общественноЙ организациИ м€шочисленных народов Севера

уточнить запрашиваемые места лова для осуществления традиционного

рыболовства жителями п. Эвенск и с. Гарманда на реке Большая Гарманда. В

дополнение к ранее установЛенныМ решениём Комиссии от 01.0б.2017 г.

(Протокол N 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

За: / '/

3. СЛУШАЛИ:
с.Ф. Висящев: о предоставлении отчетности рыбопромышленными

предприятиями о вылове тихоокеанских лососей и гольца.

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

РЕШИЛИ:



для получения информации о динамике подходов лососей

предприятиям, осуществляющим промышленное и прибрежное рыболовство,
направлять информацию об освоении выделенных объемов тихоокеанских

лососей и гольцов в охотское территориальное управление Росрыболовства по

предложенной форме (приложение) еженедельно по понедельникам и четвергам

по состоянию на 24-00 часа суток, предшествующих отчетным.

4. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: Об отмене проходных дней.

выстУПИЛИ: Р.С. Пеньков, м.н. Котов, В.В. овчинников, С.В. Котюх,

А.А. Зюлькин.

РЕШИЛИ:
РежиМ ((проходных дней> для промышленного рыболовства на реках

тауйской губы и для родовых общин кмнс на р. Тауй оставить без изменений.
Рекомендовать ФгБнУ <МагаданНИРо) рассмотреть возможность

изменения режима (проходных дней>) на р. Тауй в зависимости от расположения
рыбопромысловых участков и мест осуществления традиционного рыболовства.

ГОЛОСОВАЛИ:
"/}За: ,' ' _ Против: -- Воздержались:

5. СЛУШАЛИ:

с.Ф. Висящев: о возможности увеличения рекомендованных объемов

добычи (вылова) тихоокеанских лососей И гольцов для осуществления

рыболовства на водных объектах залива IТТ9л7l1ggа.

выстУПИЛИ: р.с. Пеньков, с.в. Котюх, в.в. Овчинников,
А.А. Зюлькин, М.Н. Котов"

РЕШИЛИ:
исходя из промысловой обстановки и фактического освоения

рекомендоватъ ФГБНУ <<МагаданНИРО> :

- рассмотреть возможность выделения дополнительных объемов
тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления рыболовства на водных
объекты Ямской группы рек;



4
- рассмотреть возможность распределения тихоокеанских лососей

ИЗ реЗервных объемов, выделенных для осуществления добычи (вылова)
тихоокеанских лососей на водных объектах Гижигинской губы, для
осуществления прибрех<ного рыболовства (ставные невода) в Западно-
Камчатской подзоне (залив Шелихова).

- подготовить обоснование о возможности перераспределения резерва
лососеЙ в Западно-КамчатскоЙ подзоне в пределах Магаданской области,

Губернатор Vlагаданской области

включая прилегающее к ним морское прибрежье и впадающие реки побережья.
ГОЛОСОВАЛИ:

Против: Воздержались:

рhr
Заместитель председателя комиссии -
министр сельского хозяйства, рыболовства и
гIродовольствия Магаданской области

члены комиссии:

За:

В.П. Печеный

С.Ф. Висящев

заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области - заместитель председателя комиссии
председатель Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп
Севера

А.И. Шахурлин

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместитель председателя
Магаданской областной думы

М.Н. Котов

. Донцов

депутат Магаданской областной думы
М.В. Тумашов

гIредставитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий УIагаданской
области

директор
ФГБНУ <VIагаданНИРо)

А.А. Зюлькин

и.о. начальника

В.В. овчинников



ФГБУ <Охотскрыбвод>>

руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
Магаданской области d

Ю.Н. Чекалдин

А.В. Шиманов

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

C;t/7!,l Pz{
1-1

Н.А. Ижовкин

заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области
военныи комиссар
Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
шо IVIагаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудни-
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
начальник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району

Харламов

Барановский

Бонда

Р.В. ВасиJIенко

Д,В. Тарасов
сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическо ион
сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
9осточному арктическому району

М.А. Паршин

сотрудник апlrарата службы в г. МIагадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району

Д.А. IVIедведев

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

руководитель Охотского территориального
правления Росрыболовства

иаJIьного управления Росрыболовства

Михайлов

Пенъков
заместитель руководителя Охотского

начальник отдела организации рыболовства
С.В. Котюх



Охотского территориального управления
росоыболовства
начальник отдела организации рыбоохраны
Охотского территориального управления
Росрыболовства

Прокопъева

С.В. Федоров

заместитель начальника отдела организации
рыболовства Охотского территориа_пьного
правления Росрыболовства

заместитель нача_гIьника полиции шо охране
общественного порядка Управления МВ.Щ России
по Магаданской области
начальник управления экономическои
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской
области
заместитель начальника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
Магаданской области

И.В. Комиссарова

({,
Е.В. Би

А.В. Гуськов
руководитель Управления
Россельхознадзора по
МIагаданiкой области

Ответственный секретарь комиссии - консулътант
министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Охотского территори€tльного

управления Росрыболовства

:М. Синопальников

А.В. Онуфрийчук

Р.С. Пеньков
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