протокол

Комиссии по регулированиIо добычи (вылова)
ацадромных видов рыб в Магаданской области
(10) августа 2017

}fs

г.

Председательствующий

10

г. Магадан

:

В.П. Печеный

Губернатор Магаданской области

//

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.
возможноМ увеличениИ рекоменДованныХ объемов добычи
(вылова) тихоокеанских лососей.
об обращении ФгБнУ <<МагаданНИРо) по включению в состав
рабочей группы научных сотрудников института.

3. О
4,

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)
:

горбуши;
- с РПУ <Бухта Тихая J\ъ

1>

ооо

кБухта Тихая>> - з,477 т. кеты, 2З7,786 т.

ооО кБухта

Тихая> - |82,520 т. горбуши;

2

- 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:

'
Против: .'
Зu, / /
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
Против:
За: --//

СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: О возможности увеличения рекомендованных объемов
добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления
3..

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

по

<<МагаданНИРО>

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

ВысТУПИЛИ:

овчинников В.В.

РВШИЛИ:
В соответствии с обращением ФгБнУ <<МагаданНИРо)

вкJIючить, в состав

г. (Протокол
рабочей группы Комиссии утвержденный решением от 06.06.2017
N91), научных сотрудников

ФгБну

<<МагаданНИРо) Голованова

и.с.

и

Мордовина А.И.

ГОЛОСОВАЛИ:
За:

Губернатор I\4агаданской области

В.П. Печеный

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

С.Ф. Висящев

члены комиссии:
заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области - заместитель председателя комиссии
lrредседатель Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп
Севе
президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

А,И. Шахурлин
N4.H. Котов

заместитель председателя
Магаданской областной думы
депутат Магаданской областной думы
представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области

директор
ФГБНУ <МагаданНИРО)

М.В. Тумашов

А.А. Зюлькин
В.В. овчинников

и.о. начальника

ФГБУ <охотс

rт е л ъ У пр ав л е н и я ф ед е р ал ь н о й с луж
Гу
"
по надзору в сфере природопользовани
IvIагаданской области
заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
n о

Ю.Н. Чекалдин

ыбвод>

од

Магаданской области
заместитель руководителя управления
Федералъной 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 ЙагаданскЬй области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по VIагаданской области
нач€шьник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району
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
восточномy арктическо
сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическом
сотрудник аппарата службы в г. VIагадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому раио
руководитель Охотского территориыIьного
вления Росрыболовства

//

б br.

/--4Ыlиманов

Н.А. Ижовкин

ЫIlT. Харламов

С.И. Барановский

В.А. Бон

,-

М,А, Чернобаев

__ :J;ssээ_:*

Р.В. Василенко

ё.

А.в. м

Д,в, Тарасов

-

М.А. Паршин

Д.А. Медведев

-

А.В. Михайлов

ё

Р.С. Пеньков

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
начаJIьник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской
области
заместитель нач€шьника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
IVIагаданской области
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
подпись

,//:

al . я{"/у

Прокопьева

С.В. Федоров
И.В. Комиссарова

Е.В. Бирючков

Д.Ю. Карсаков

А.В. Гуськов
синопальников

Онуфрийчук

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
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по Магаданской области, утвержденным
участки в соответствии с Перечtlем рыбопромысловых участков

