
протокол
Комиссии по регулированиIо добычи (вылова)
ацадромных видов рыб в Магаданской области

(10) августа 2017 г.

Председательствующий :

Губернатор Магаданской области

г. Магадан
}fs 10

В.П. Печеный

Присутствующие члены комиссии: // человек

Приглашенные:

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

Повестка дня:

1. , о переносе В резерв ранее выделенных объемов тихоокеанских
. лососей.

2. О выделении из резерва дополнительных объемов посо..Й и ГоЛЬЦа

для осуществления прибрежного и промышленного рыболовСтва.
3. О возможноМ увеличениИ рекоменДованныХ объемов добычи

(вылова) тихоокеанских лососей.
4, об обращении ФгБнУ <<МагаданНИРо) по включению в состав

рабочей группы научных сотрудников института.

1. СЛУШАЛИ:
с.Ф. Висящев: о переносе В резерв ранее выделенных объемов

тихоокеанских лососей для осуществления промышленного и прибрежного

рыболовства.

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

РЕШИЛИ:
исходя из обращений рыболобывающих компаний, перенести в резерв

ранее выделенные объемы на вылов тихоокеанских лососей со след}.ющих

рыбопромысловых участков :

- с РПУ <Бухта Тихая Jф 2) ооо кБухта Тихая>> - з,477 т. кеты, 2З7,786 т.

горбуши;
- с РПУ <Бухта Тихая J\ъ 1> ооО кБухта Тихая> - |82,520 т. горбуши;
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- с РПУ (р. Гижига Jф 2) ООО кБухта Тихая> -7,404 т. кеты, 3,852 т.
гольца, 56,З29 т. горбуши;
- с РПУ (руч. Баркычан> ООО <Бухта Тихая> - 250 т. горбуши.

ГОЛОСОВАЛИ:
Зu, / / Против: .' '

Z. слУшАЛИ:
С.Ф. Висящев: Об обращениях предприятий рыбохозяйственного

комплекса о выделении из резерва дополнителъных объемов возможного выЛоВа

тихоокеанских лососей и голъца, для осуществления промышленного и

прибрежного рыболовства.
ВЫСТУПИЛИ: С.Ю. Прокопьева, В.В. Овчинников, А.А. Зюлькин.

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:
,.1

За: --// Против:

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

добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления

рыболовства на водных объектах Тауйской губы и з€LIIива ТТТелихова.

ВЫСТУПИЛИ; В.В. Овчинников, А.А. Зюлькин, М.В. Тумашов.

вБlt l 9 tlplJlpl: в.в. оЕtlйtlнйRбЕ; А.А. зюfiБftйfi; lvl.B. 1 уftеiiiбЕ;

-'-"-l_]-i:-li- --г

ФГБНУ кlv{агаданНИРо>
-D.D.-vIrчиЕникUб



С.Ф. Висящев: Об обращении ФГБНУ <<МагаданНИРО> по

включению в состав рабочей группы научных сотрудников Голованова И.с. и

Морловина А.И.

ВысТУПИЛИ: овчинников В.В.

РВШИЛИ:

рабочей группы Комиссии утвержденный решением от 06.06.2017 г. (Протокол

N91), научных сотрудников ФгБну <<МагаданНИРо) Голованова и.с. и

Мордовина А.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

В соответствии с обращением ФгБнУ <<МагаданНИРо) вкJIючить, в состав

За:

Губернатор I\4агаданской области В.П. Печеный

Заместитель председателя комиссии -

министр сельского хозяйства, рыболовства и

гIродовольствия Магаданской области

члены комиссии:

С.Ф. Висящев

заместитель министра сельского хозяйства,

рыболовства и продовольствия Магаданской
области - заместитель председателя комиссии
lrредседатель Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп А,И. Шахурлин

Севе

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместитель председателя
Магаданской областной думы

депутат Магаданской областной думы

представитель Ассоциации прибрежных и

береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области

директор

N4.H. Котов

М.В. Тумашов

А.А. Зюлькин

ФГБНУ <МагаданНИРО)
В.В. овчинников



и.о. начальника
ФГБУ <охотс ыбвод>

Гу n о 
" 

о д rт е л ъ У пр ав л е н и я ф ед е р ал ь н о й с луж б br.

по надзору в сфере природопользовани
IvIагаданской области
заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования (Росприроднадзора) по

Ю.Н. Чекалдин
//

/--4Ыlиманов

Н.А. Ижовкин

Магаданской области
заместитель руководителя управления
Федералъной службы по надзору в сфере

природопользования (Росприроднадзора) по

Магаданской области

ЫIlT. Харламов

С.И. Барановскийвоенный комиссар
Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России

В.А. Бонпо Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по ЙагаданскЬй области ,- М,А, Чернобаев

сотрудник Управления ФСБ России __ :J;ssээ_:*
Р.В. Василенкопо Магаданской области

сотрудник Управления ФСБ России
А.в. мпо VIагаданской области

нач€шьник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане

Пограничного управления ФСБ России по

восточному арктическому району - Д,в, Тарасов

сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане

Пограничного управления ФСБ России по

восточному арктическому район
сотрудник подрzlзделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане

Пограничного управления ФСБ России по
М.А. Паршин

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

- 
Д.А. Медведев

восточному арктическом

ё.

сотрудник аппарата службы в г. VIагадане

Пограничного управления ФСБ России по А.В. Михайлов
восточному арктическому раио

руководитель Охотского территориыIьного ё Р.С. Пеньковвления Росрыболовства



начальник отдела организации рыболовства
Охотского территориuLлъного управления
росоыболовства
начальник отдела организации рыбоохраны
Охотского территориаJIьного управления
роспыболовства
заместитель начальника отдела организации
рыболовства Охотского территориального
rrоавления Росоыболовства

заместитель начальника шолиции по охране
общественного порядка Управления МВЩ России
по Магаданской области

Прокопьева

С.В. Федоров

И.В. Комиссарова

Е.В. Бирючков
начаJIьник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской
области Д.Ю. Карсаков
заместитель нач€шьника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
IVIагаданской области А.В. Гуськов

руководитель Управления
Россельхоiнадзора по
МIагаданской области

Ответственный секретарь комиссии - консультант
министерства сельского хозяйства, рыболовства и,f ;
продовоЛьствия Магаданской области ,', ''#,

утвврItдАю
Врио руководителя

Охотского территориального

упр ав,лаL{ия Ро срыболовства

С.Ю. Прокопьева

синопальников

Онуфрийчук

подпись

,//: al . я{"/у



Приложение
к протоколу Комиссии по

реryлированию добычи (вылова)

анадромных видов рыб в Магаданской
областиNg 10от

10.08.2017 г.

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

прибрежного рыболовства в Магаданской области в 2017 голу

тонн

л} рпу* ПDедприятие ГоDбYша Кета Кижуч [ ольцы

РПУ <о. Авекова> ооо <Авеково> 30

2 РПУ (D. Гижига Ns1 ) ооо <Бчхта Тихая>

з ПУ <о. Гижига ЛЪ2> С)оо кБчхта Тихая>

4 ПУ <бухта Дресвянiш)) ооо <Поибоежная Dыболовная компания)) 50 2 2

Pllv (бWта нкатепины)) <<Магапанское РПП>
6 РПУ <Бчхта Тихм Л!I>> lOC) кБлхта Тихая>

7 РПУ кБлхта Тихая N92DD Эоо кБчхта Тихая>

8 РПУ кБлхта Тихая Ng3>> ]оо <Бwта Тихая 3>

9 РПУ кр. Вархапам> Эоо <Мыс Тайгонос> 50

0 РПУ <пос. Ваохалам> эоо кмыс Тайгонос>
РПУ <пчч. Бапкычан> ооо <Блхта Тихая>

2 )ПУ (D. Наяхан Nq1> ЭС)о <Бчхта Тихая>

з РПУ <р. Наяхан Nc2u )ОО <Бlхта Тихая> 10.881 з,852

4 РПУ (р. Таватум> )оо <Рыбная компания)

5 РПУ <Таваryм - морской) )оо <Рыбная компания)
(, РПУ <о. Шипокая> JC)O кБчхта Тихая>

7 РПУ ко. Поопацая> .)оо <Рыбная компания))

8 РПУ <о. ВилигаNs2) )оо <Рыбнм компания) 30

9 РПУ кр. Вилига Nsll Эоо <Чайка>

20 РПУ кПестрая ..Щресва, участок Nl2> )оо <Рыбная компания)

),| РПУ Kn. Калалага> (Рыбн2я компанияD

22 РПУ ( р. Кананыга> Эоо Тайга 30 5

2з РПУ <р. Туманы Nll> Эоо <Тахтоямск> l0
z4 У <<n ТчманыNq2>> эоо <магаданская оыбная компания 2> l0
)5 )ПV rrn Няспаqан>r ( I ахтоямск) 5

26 )ПУ <п. Бчлчн> ЭоО <Тахтоямск> 5

27 rrn Vroпан> ооо ктахтоямск> l0
28 РПУ (р. Тахтояма> оС)о <Тахтоямск>

29 РПУ Kn. Ипеть> ооо <Тахтоямск>

30 РПУ <р, Малкачан> ооо <Тахтояпrск>

зl РПУ <р.Яма J,lЪ1> JOO <Река Яма>
12 РПУ <о.Яма Np2> )С)о кРека Яма>
зз РПУ кзал, Бабчшкинап )ОО <Магадаlrская рыбная кgщцqния ]21

14 РПУ <о. Сиглан> ]оо кмагаланская оыбная компания 3>

]5 РПУ Kn. Медвежий> ])оС) <YMana>

36 РПУ Kn- Умаоа Nq2> ЭоС) <YMana>

з,7 РПУ<зал олянNql> Ао <Тралком>

38 РПУ <р, Нюрчан Nq2i) Эоо <Атаргаtr>

з9 РПУ <l речка> ооо <Пеовая печка>

40 рпу клежбише> Эоо <Атапган>
4,| РПУ <<Мыс Хаобиз> )По lzAr

4? РПУ кТанон> )оо <РПУ ола>

4з РПУ <Нюклинский N94) )ОО <Ольский Dыбопромыrпленный комбинат>

44 РПУ <Нюклинский Ns2)) JOO <Магаданская пыбопромысловaul компания))

45 рпу ккенгали> )ОО кТрrtоникс>
l,A РПУ <ойпа>

-)С)о <Хаттак>

4,1 РПУ<зал. Амахтонский Л! 1 > эоо кдрманская Рпг>
48 РПУ кр. Яна ]Ф2> Эоо кТачй>

49 РПУ (D. Тачй Ns2)) Эоо <Тачй>

50 РПУ кп. Тачй Ns3) Эоо (БРк <АллАннА>
)ПУ <n- Тачй Nl4> Эоо ПНП <<Бчкчанr>

52 )ПУ <n Тачй ЛЬ 5> ЭОО <Таксосервис

53 )[Iy ((Мотыклейский залив)) эоо кмотыклейский залив>>

Всего: 220 27.88r 0 8.852

*рпу - рыбопромысловые участки в соответствии с Перечtlем рыбопромысловых участков по Магаданской области, утвержденным


