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

(19) июля 201.7 г. J\b 7

г. Магадан

Председательствующий :

Заместитель председателя комиссии -

министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
С.Ф. ВисящевМагаданской области

Присутствующие члены комиссии, "/! человек

Приглашенные:

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

Повестка дня:

1. О переносе в резерв ранее выделенных объемов тихоокеанских

лососей.
2. О выделении из резерва дополнительных объемов лососеЙ и гоЛЬца

для осуществления прибрежного и промышленного рыболовства.
О регулировании осуществления традиционного рыболовства.
О режиме (проходных дней> на реках Тауйской губы.

О введении временного запрета вылова (добычи) горбуши в Ольской

группе рек и прилегающем морском побережъе.

1. сЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: О переносе в резерв ранее выделенных объемов

тихоокеанских лососей для осуществления промышленного и прибрежноГо

3.

4.

5.

рыболовства.



Исходя из обращений

в резерв ранее выделенные объемы

следующих рыбопромысловых )п{астков :

рыбодобывающих компаний, перенести

на вылов тихоокеанских лососей со

- с РПУ <<Мыс Харбиз> ООО <Атарган>> - 78,785 т. горбуши;

- с РПУ ((з€Lп. Одян J\Ъ1) ООО <Тралком) - 55,б58 т. горбуши.

осоВАЛИ:

/, Против: Воздержались:

гол

За:

2. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: Об обращениях предприятий рыбохозяйственного

комплекса о выделении из резерва дополнительных объемов возможного вылова

тихоокеанских лососей и гольца, для осуществлениrI промышленного и

прибрежного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, С.Ю. Прокопьева, В.В. Овчинников,

А.А. Зюлькин, М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:

Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

рыбодобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные объемы на

вылов тихоокеанских лососей и гольца согласно Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: ,/i' Против: Воздержались:

3. СЛУШАЛИ:

общественной организации

сельской общественной

С.Ф. Висящев: В адрес Комиссии поступили обращения Северо-Эвенской

мzllrочисленных народов Севера и Клепкинской

организации по организации традиционного

рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, С.Ю. Прокопьева, В.В. Овчинников,

А.А. Зюлькин, М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:
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Установить дополнительно место осуществления традиционного

рыболовства тихоокеанских лососей и гольца жителями с. Гармандаи п. Эвенск

из числа КМНС в районе от 3 до 5 км от устья реки Большая Гарманда. В

дополнение к ранее установленным решением Комиссии от 01.06.2017 г.

(Протокол Nэ 1) местам осуществления традиционного рыболовства.

По обращению Клепкинской сельской общественной организации КМНС

установить время осуществления традиционного рыболовства для жителей села

Клепка из числа КМНС на реке Ола в местах лова в соответствии с Приложением

JrГs 2 Протокола Комиссии J\Ъ1 (о,01.06.2017) с 06:00 до 22:00 до

15 августа2017 года.

4. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: О режиме ((проходньж дней> на реках Тауйской губы.

ВЫСТУПИЛИ: Р.С. Пеньков, М.В. Тумашов, В.В. Овчинников, М.Н.

Котов, С.Ю. Прокопьева, А.А. Зюлькин.

РЕШИЛИ:

Установить режим ((проходных дней> с 2I июля для всех видов

рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и

контрольных целях, а также в целях аквакультуры (воспроизводства):

- на водоемах (морской акватории и реках) Тауйской губы - понедельник и

вторник;

. - на реке Ола и акватории прилегающей к побережью от м. Таран до м.

Нюкля - с понедельника по пятницу (включительно).

ГОЛОСОВАЛИ:



О режиме рыболовства на реках Ольской группы и

прилегающем морском побережье в связи со слабыми подходами горбуши на

5. СлУШАЛИz
С.Ф. Висящев:

нерестилища.

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Овчинников, С.Ф Висящов,

М.В. Тумашов, С.Ю.Прокопьева, Ю.Н. Чекалдин

РЕШИЛИ:

В связи с слабым заполнением нерестилищ

рекомендовать ФГБНУ <<МагаданНИРО> подготовить

М.Н. Котов,Р.С. Пеньков,

горбуши на реке Ола,

на}л{ное обоснование по

оСоВАЛИ:

Против: Воздержались:

Губернатор Магаданской области "В.П. ГIеченый

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

члены комиссии:

С.Ф. Висящев

заместитель министра сельского хозяиства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области - заместитель председатеJIя комиссии С.В. Путивкин
председатель Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных
м€Lпочисленных народов и этнических групп
Севера

А.И. Шахурлин

установлению временного запрета вылова (добычи) лососевых видов рыб на реке

Ола и прилегающих морских РПУ.

гол

За:

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместитель председателя
Магаданской областной думы

\ 
4-.. ; 

.- *а---Ъ

Гl '1-'<-
!' __ .|

Котов

И.Б. !онцов

депутат Магаданской областной думы
/ /' М.В. Тумашов



tIредставитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
об.пасти

директор
ФГБНУ <<МагаданНИРо>

руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по_

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

А.А. Зюлькин

овчинников

А.В. Шиманов

Н.А. Ижовкин

заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
магаданской области
военный комиссар
Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области

В.И. Харламов

Барановский

в.А.

Чернобаев
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области Р.В. Василенко
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
нач€Lпьник подрzlзделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному аDктическ
сотрудник подрЕlзделения по охране морс

А.в.

в.т

биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическ
сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ РОССИИ ПО

восточному арктическ он
сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району

М.А. Паршин

Д.А. Медведев
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сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточ ктическ

руководитель Охотского территори€Llrьного
пDавления Роспыболовства

заместитель руководителя Охотского

А.В. Михайлов

Пеньков

ичLIьного ения Рос овства
нач€шьник отдела организации рыболовства
Охотского территори€tльного управления
росрыболовства
нач€шьник отдела организации рыбоохрань]
Охотского территори€tльного управлениlI

ыболовства
заместитель начаiIьника отдела организации

рыболовства Охотского территори€Lпьного
пDавления овства

заместитель начаIIьника полиции по охране
общественного порядка Управления МВЩ России
по Магаданской области
начallrьник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской
области"
заместитель нач€LIIьника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
Магаданской области

Котюх

С.Ю. Прокопьева

Федоров

Комиссарова

руководитель Управления
Россельхознадзора по
Магаданской области С.М. Синопальников

Ответственный секретарь комиссии - консультант
министерства сельского хозяйства, рыболовства и
tIродовольствия Магаданской области

утвЕр}ItдАю
Руководитель

Охотского территориzLльного

ДВ Онуфрийчук

управления Росрыболовства

11 rrl{ /el/y' г
дата

Р.С. Пеньков



Приложение
к протоколу Комиссии по регулированию
добычи (вылова) анадромных видов рыб

в Магаданской области Ns 7 от
1,9.0'7.20|7 г.

распределение дополнительных объемов возможного вылова лососевых видов рыб и гольца для осуществлония промышленного и

прибрежного рыболовства в Магаданской области в 2017 году

тонн

пъ рпу* ПDедпDиятие Горбуша Кета Кижчч l ольцы
)ПУ <n_ Авекова>> Эоо <Авеково>

2 )ПУ <n. Гижига Nsl )) Эоо <Блхта Тихая>

з )ПУ Kn. Гижига Nq2> Эоо <Бчхта Тихая>

4 )п кблхта Дпесвяная>r эоо <поибоежная пыболовная компания)
5 <<бчхта F]кятепины>> агяпанское РПП>>

6 )ПУ <Блхта Тихая N!l >> С)С)С) <Блхта Тихая>
7 РПУ <Бухта Тихая Ns2))) ООО <Блхта Тихая>
8 РПУ <Бчхта Тихая Nq3>>> ООО uБухта Тихая 3"
9 РПУ (D. ВаDхалам> ооо <Мыс Тайгонос>
l0 РПУ <пос- Вапхаламrr оОо <Мыс Тайгонос>

РПУ кпчч Бапкычан>> оС)С) кБwта Тихая>
l2 РПУ <п. Наяхан Nq1 > ооо <Бчхта Тихая>

13 РПУ (D. Наяхан Nq2> ооо <Бчхта Тихая>

l4 РПУ <n. Таватчм> ооо <Рыбная компаниJI))

l5 РПУ кТаватум - морскойD ооо <Рыбная компания))

16 РПУ (р, Широкая> ООО кБухта Тихая> 50 10 5

1,7 РПУ <n- ПпопаIIlая> ооо <Рыбная компан}uI)

18 РПУ кр. ВилигаЛ!2> ооо <Рыбная компания)) 50
l9 РПУ (D. ВилигаNsl)) ооо <Чайка>

20 РПУ <Пестрая .!ресва, участок JФ2> ооо <Рыбная компш{ия)) 50
)1 рпу kn Капапага> (Рыбняя компания))
22 РПУ ( р. Кананыга> ооо Тайга 30

23 РПУ кп. Тчманы Л!1> ооо <Тахтоямск> 30 5

24 РПУ ко,ТчманыNч2> ооо <магаланская пыбная компания 2> 20 10
((n наслачан) (( l ахтоямск)) 1о

26 РПУ кр. Бчлун> ооо <Тахтоямск> l0 5

27 РПУ <п. Угчлан> ооо <Тахтоямск> 25
2g РПУ <п. Тахтоямо> )оо <Тахтоямск> з0
29 РПУ <п. Иоеть> )оо кТахтоямск> 50 10

з0 PIIY (р. Малкачан> JOO <Тахтоямск> 25

РПУ кп.Яма Nql > Jоо <Река Яма>
з2 РПУ <п-Яма Nq2> )С)о кРека Яма>
]з РПУ кзал Бабчlпкина> )С)С) <Магаланская оыблtая компания З> 50 10 5

34 РПУ (р, Сиглан> -')С)С) <Магапанская пыбная компания З>

з5 РПУ <в. Медвежий> ЭОО <Умара>

зб РПУ <о. Умапа Ns2> )оо <Умаоа>
,7 РПУ <зал. олян Ngl> {о <Томком>

зя РПУ Kn. Нкlпчан Nq2> Эоо <Атапган>
зg Pl ly (l печка) JOC) <Пепвая печка>

40 рпу клежбипrе> )( Х ) ((Атапган)

41, PllY <Мыс ХаDбизD JОО (Атарган)
42 РПУ <Танон> Эоо <РПУ ола>
4з РПУ <Нюклинский Ng4> эоо 

"ольский 
рыбопромышленный комбинатl,

44 РПУ <Нкlклинский Ns2) Эоо <Магаланская DыбопDомысловаrI компаниJI))

45 РПУ <Кенгали> Эоо <Тоиоrlикс>
46 РПУ <Ойпа> ЭОС) <Хаттак>
47 РП Укзал. Амахтонский N9 l ) Эоо <Апманская РПГ> 50

48 РПУ ко, Яна Ns2) Эоо <Тачй> ]0
49 РПУ <n Тачй Nq2> Эоо <Тачй> 30

50 РПУ (D. Тауй J\b3> Эоо (БРК <АллАннА> з0
51 РПУ <п. Тачй.},lЪ4> ЭОО ПНП <Букчан> J(}

s)- РПУ <n. Тачй Ns 5) Эоо (ТаксосеDвис з0

5з РПУ tМоты клейский заливD )оо lr\,,fотшкпейский за пив>l ]0
Всего: 610 50 0 20

*РПУ - рыбопРомысловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков по Магаданской области, утвержденныN,


