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

(l3) июля 20117 г.
г. Магадан

Председательствующий :

Губернатор Магаданской области

Присутствующие члены комиссии, / q человек

Приглашенные:

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

Повестка дня:

J\ъ 6

В.П. Печеный

1. об увеличении объемов вылова горбуши для осуществления
рыболовства на водных объектах Тауйской ryбы.2. о переносе в резерв ранее выделенных объемов тихdокеанских
лососей для осуществления промышленного и прибрежного
рыболовства.

3. о выделении из резерва дополнителъных объемов тихоокеанских
лососей и гольца для осуществления прибрежного и промышленного
рыболовства.

1. СлУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: В соответствии с решением Бюро Отраслевого Совета по

ПРОМЫСЛОВОМУ ПРОГнОЗироВанию при Федер€Lльном агентстве по рыболовству от

11 июля 2017 года согласовано увеличение объемов вылова горбуши для водных

Объектов Тауйской губы Магаданской области на 700 ( семьсот тонн). О переносе

В реЗерв дополнительно выделенных объемов для осуществления промышленного

и прибрежного рыболовства.

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

А.А. Зюлькин, М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:
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ИНфОрмациЮ принять к сведению. ,Щополнительно выделенные объемы

горбуши перенести в резерв.

ГОЛОСОВАЛИ:

з^, / 9 Против: Воздержались:

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

тихоокеанских лососей для осуществления промышленного и прибрежного

рыболовства.

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

РЕШИЛИ:
Перенести в резерв ранее выделенные объемы:

- с РПУ <<Бухта Тихая J\b 3) ООО <Бухта Тихая З) - 198,857 т. горбуши, 5 т.

кеты.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: N9
3. 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,
А.А. Зюлькин, М.Н. Котов.

С.В. Котюх, В.В. Овчинников,

РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендациями ФГБНУ <<МагаданНИРО> (письмо от

|2.07.2017 г. J\Ъ 1153) о возможности перераспределения объемов возможного

вылова и объемов существующего резерва лососей в пределах з€tл. IТIелихова и

исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

рыбодобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные объемы на

вылов тихоокеанских лососей и гольца согласно Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:

З^, (? Против: 'Z Воздержались:



Губернатор Магаданской области

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

члены комиссии:

щ
В.П. Печеный

С.Ф. Висящев

заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области - заместитель председателя комиссии

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместитель председателя
Магаданской областной думы .Б. !онцов

М.н. Котов

депутат Магаданской областной думы М.В. Тумашов

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской А.А. Зюлькин

директор
ФГБНУ <МагаданНИРО)

и.о. начaLльника
ФГБУ <Охотскрыбвод>

В.В. овчинников

Чекалдин
руководитель Управления федералъной службы
по надзору в сфере природопользования по
Магаданской области

А.В. Шиманов

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

{'r:' l-Llt ;.;-/
Н.А. Ижовкин

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

В.И. Харламов

С.И. Барановский
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сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области М.А. Чернобаев

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
начальник подрiвделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане

сотрудник подрuвделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическом ио

биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по

сотрудник подрЕ}зделения по охране морских

М.А. Паршин

сотрудник аппарата службы в г. Магадане

сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточном ктическом йо Михайлов
руководитель Охотского территори€lJIьного

ения Р боловства 'r' Пеньков
заместитель руководителя Охотского

Охотского территорисLльного управления С.Ю. Прокопьеваросрыболовства
нач€Lльник отдела организации рыбоохраны
Охотского территориzLльного управления
Росрыболовства С.В. Федоров

Пограничного управления ФСБ России по
Медведев

заместитель начальника отдела организации
рыболовства Охотского территори€uIьного

управления Росрыболовства И.В. Комиссарова

замес.титель начаJIъника полиции по охране
общественного порядка Управления МВЩ России 

апо Магаданской области )
нач€Lльник управления экономическои
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской

Е.в. Б ючков



области
заместитель начальника управления
экономической безопасности и противодействия

д.ю.

коррупции Управления МВД России по
Магаданской области

руководитель Управления
Россельхознадзора по
магаданской области
Ответственный секретарь комиссии - консультант
министерства сельского хозяйства, рыболовства и

овольствия Магаданской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Охотского территориutльного

управления Росрыболовства

/3 Г ?9С/dг
дата

синопальников

А.в. ийч

Р.С. Пеньков



Приложение
к протокоrry Комиссии по

реryлированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской

области Nс б от
1З.07.20l7 г.

Распределение дополнительных объемов возможного вылова лососевых видов рыб и гольца для осуществлония промышленного и
прибрежного рыболовства в Магаданской области в 2017 году

тонн
л9 рпу* ппедппиятше Гопбчша Кета Кпrкчч l ольцы

]ПУ Ф. Авекова> Эоо <Авеково>

2 ]ПУ Ф. Гижига Nsl)) Эоо <Бчхта Тихая>

_) ]ПУ Ф. Гижига Ns2) Эоо кБчхта Тихая>

4 ]ПУ <бчхта Доесвяная)) эоо кпоибоежнм оыболовная компания>
(бчхта нкатепиныD ((vlагяпянскпе р| ll lD

6 РПУ кБчхта Тихая NЪ l >> ЭС)о кБчхта Тихая> 40
7 РПУ <Бухта Тихая }ф2>> ооо <Бчхта Тихая>

8 РПУ <Бчхта Тихая Nq3>> ооо <Бчхта Тихая 3>

9 РПУ <р. Вархалам> ооо кмыс Тайгонос>

l0 РПУ <пос. Вархалам> ооо <Мыс Тайгонос>
-l 

1 ?llУ <пrч. Бапкычан> [J(J() <Бчхта'I'ихая>

12 РПУ кр. Наяхан ЛЬ1> ооо <Бчхта Тихая>

13 РПУ Ф. Наяхан Ns2D ооо <Бухта Тихая>

14 РПУ <п. TaBaTvM> ооо <Рыбная компания))

l5 РПУ кТаватчм - морской) ооо крыбная компания)

lб РПУ (р. Широкая> ООО кБухта Тихая> 70

1,| РПУ кр. ПDопашая> ооо <Рыбная компания)
18 РПУ <р. Вилига Jф2> ооС) <Рыбная компания)>

l9 РПУ <п. Вилига М1> ооо <Чайка>

20 РПУ <Пестрая .!ресва,1"racToK Ns ооо крыбная компания)
21 РПУ ко. Калалага> UUU (rыоная компанияD
22 РПУ <п. Кананыга> ооо Тайга

Lэ РПУ <о. Тчманы Jф1> С)оо кТахтоямск>
)-4 РПУ <п.ТчманыNs2) ооо <магаланская оыбная компания 2>

((n няспяq2н)) (( l ахтпямск)

26 РПУ кр. Бчлчн> Jоо <Тахтоямск>
РПУ <n Угчлан> )С)С) <Тахтоямск>

28 РПУ <р. Тахтояма> х)() ( l ахтоямск)
29 )ПУ кп. Иоеть> )оо <Тахтоямск> 40

30 'ПУ <р. Малкачан> )оо <Тахтоямск>

з1 )ПУ <п.ЯмаNq1> )оо <Река Яма>

з2 )ПУ <р.Яма Nc2D ])оо <Река Яма>

зз )ПУ кзал. Бабушкlrна> ЭОО кМагаданская рыбная компания З> з0
14 )ПУ <п. Сиглан> эоо кмагаланская оыбная компания 3>

з5 )ПУ ко. Медвежий> Х)()(Умапа)) бl,

зб )ПУ <о. Умаоа Ns2) Эоо <Умара> t50

17 )ПУ <зал. олян Nq'l> АО <Тоалком> 60
з8 )п ко, Нюпчан Ns2D )( )( ) (Атапган)
з9 )ПУ <l оечка> ЭО() (llервая Dечка> 60
40 )п кЛежбише> )о() rrАтяпгянrr

4l )ПУ <Мыс Хапбизll Эоо <Атаоган> 60
42 )ПУ <Танон> Эоо <РПУ ола>
4з ?ПУ <Нюк.llинский Ns4) эоо <с)льский пыбоппомышленный комбинат>
44 )ПУ <Нтоклинский Ns2) эоо <магаданская рыбопромысловая компания) бо
45 рпу ккенгали> ЭОО к'I'рионикс> 60
46 РПУ <ойра> ооО <Хаттак> 20
4,7 РПУ<зал. Амахтонский J',lЪ 1 > оС)С) <Апманская РПГ> 90
4я РПУ <о, Яна Nqz) )оо <Тачй> 60

49 РПУ <n. Тачй J',/!2> )о() <<Тачй> )о
50 РПУ (D. Тауй Nq3) )оо (БРк <Ал;tАннА> з0

РПУ <п. Тачй Ns4) )оо ПНП (Бчкчан)) 20

52 РПУ кр. Тауй N 5> )оо <Таксосеовис 20

5з рпу <мотыклейский залив> ,)оС) <Мотыклейский залив> )о
Бсего: 840 40 0 0

*РПУ - рыбопромысловые r{астки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых ylacTкoB по Магаданской области


