
прот,окол
Комиссии по регуJIированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской облас,ги

((l8)) августа 2011 г, лъ ll
г. Маr,адан

ГIрелсе.ча,гсJ IьстI]ую t tlи й :

Замсс,t,иr,сjlь Ilрс/lссitаl,с,lя комиссии -

миtIистр сеJlьского хозяйства, рыбо;|овства и

продовоJьствия N4агадаttской области С.Ф. Висяlцев
Гlрисутствующие чле}lы комиссии : У/ человек

О,гсу,гствуюIIцис чJlены комиссии, //',ruloBcK

!исr,анционно учас,гвуюшlих чJlснов комиссии: О' uaлooan

Всего в заседаIlии приItяло участие
,/у7 Т чеJlовек и:з ЗЗ

члеIIов комиссии, что составля ет 5/ 0% 
, кворум ест,ь.

I lриl,ilаlrrснныс:

t}.И. Ерохи}Iа - и.о. председателя N4агадаttской об;астttой
обществеltIlой Ассоциаtiии кореtI}Iых маJ]очисле}Itlых

]]1oooou 
и э,гIlических гругlll Севера.

[IoBecTKa IIIIя:

1. об увеличеlIии объемов вьiлова горбуши для осушествJtеItия рыболовства
на во/lных обт,ск,гах Маl,а:(анской об;lасr,и и ilри.;rсr,аюII(сI,о ltобсрсхtья.

2, О ltcpcHocc в рсзсрв рансс выilсJlснных обт,смов,гихоокеанских ,ltсlсоссй.

3. О выделеtIии из резерва дополIIительIIых объемов лососей и гольца для
осуществления прибрежIIого и промышленIlого рыболовства,

4. О вы/(сJIснии из рсзсрва iцоIlоjIниl,сJIьных объсмов "ltососсй и I,ojIblta /IJlя

ocyI I tec,I,l]JlcH и я -rt юбиr,сlt ьс KoI,o и с I I орl,и BHoI,o р ыбо: l oBc,I,Ba.

1. СJIУШАЛИ:

с.Ф. Висящев: I] соответствии с решеIIием Бrоро отраслевого Совета по

промысловому прогIIозироваI{ию .при ФедеральIrом агентстве по рыболовс,гву от

l7 июля 2011 года согласова}Iо увеличеIIие объемов вы.IIова кеты и I-оJIьца iUIя

во,llных обt,ск,гов N4аl,а/lанской об;Iас,t,и на 285 (ilвссr,и воссмь,)lсся1, lIя,I,ь,гонн) и 80



]
(воссмьzl(сся,г ,r,oHH) сооl,вс,l,с,гвснно. О ltcpcHocc в рсзсрв i(оlIоJIни,гсJIьно

выl(сJIснных объсмов /U]я осуIllссl,вJIения промыIIIJlснноI,о и rrрибрсжноI,о

рыболовства.

ВЫСl'УПИЛИ: L].B. ОвчиtIlIиков, C.lO. I Iрокtlпьева, Д.А. Зltt.;lькиlt, M.I{.

Ко,гов.

РЕШИЛИ:

ИrrформашиIо приIIять к сведению. flополr]ительIlо выделе}IItые объемы

тихоокеаtIских лс,lсосей и гольLlа персIIести в резерв.

ГОJlОсОВАJlИ:
За: /у

Большинством голосов решение приIrято.

2. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: о IIсрсносс в рсзсрв рансе вьUIсJIснных объемов

,гихооксанских :tососсй /UIя осуlItсс,tвjIсния IlромыIIIJIснноl,о и ltрибрсжноl'О

рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Овчинников, C.rO. Прокоllьсва

РЕШИЛИ:
Исходя из обрашеrrий рыбодобыв?I0ших компаttиЙ, переltести в реЗерВ

paltee выдеJlеIIIIые объемы IIа вылов l-ихоокеаlIских лососей со 0ледуIоЩИх

рыбоrlром ысJIовых yI{acl,KoB :

- с РIIУ <'ГaHoH> ООО (РIIУ 1.1ta>> - 4,005,г. r,орбуllrи,0,05() т. кс,гы;

_ с РПУ <Бухта /{ресвягrая> ООО <<ПрибрежIlая рыболовtIая компаrrия> - 5()

т. горбуши,2 т, кеты, 2 т. гольца.

- с РIIУ <р. Ви;tига Ns 2) ООО <<Рыбная комIlания)) - ЗO,г. r,орбуши,

ГоЛоСоВАJlИ:
[lрот-ив:

Бо.ltьшtинством гoJIocoB реIIIение IIринято.

3. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: Об обращеttиях предприятий

комплекса о выделеtlии из резерва дополItительItых объемов
,гихооксанскиХ "rtососсй И 1,oJlbIla, /(Jlя осуII(сс,I,вJlсtlия

rrрибрежного рыбоJIоI]с,гва.
ВЫСТУПИJIИ: С.}О. IIрокопьева, IJ.B. Ов,tиtlltиков,

Ко,гов. rO.H. Чека;t/lин.

РЕШИЛИ:

рыбохозяйствеrtttого
возможIIого вылова

IIpoN,,lbIIII,1IcHHOI,() и

А.А. Зlолькиtt, M.I-1.



J

Исхоilя из IIромыс.rIовой обс,t,ановки, фак,ги,-tескоl,о освосния и

обращеrrий рыболобываIощих компаttий, выделить из реl]ерва лополIIительIIые

объемы IIа вылов тихоокеанских лососей и гольца согласllо При"rrОженик).

ГОЛОСОВАЛИ:
За: ,/ /t Прот,ив: з

Большиttством голосов решеLIие приttято.

4. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висяш(ев: О вы/lе.rlении из рсзсрва llоIIоJlни,l,еJIьных обт,смов ,ltОСОССЙ и

I,oJlbIla /UIя осуIllес,l,t].]lсния :lюбиr,сJIьскоI,о и сIlорl,ивноI,о рыбо;tовс,l,ва. В a;tpcc

Комиссии поступили обращегIие ФГБУ <<Охотскрыбвод>> и ООО <ПечОРа> О

выJtсJlснии из рсзсрва l,цоIIоJlниl,сJlьных объсмс,lв

;t юб иr,е.ll ьс KoI,o и с l ] орl,и I] н о I,o р ы бо.;tовс,гва.

Большиttством голосов решеIIие приI|ято.

I-убсрна,гор N4 al,a,, tанс кой об",tасr,и

Замести,гсJIь IIрс/lссllа,I,сJIя комиссии -

минис,гр ceJlbcкol,o хозяйс,гва, рыбоJIовс,гва и

продовольствия I\4агадаrIской области

члеttы комиссии:

l,орOуllIи .llJlя орl,анизаllии

B.ll. Псченый

С.Ф. LJисяшев

ВыСТУПИЛИ: lO.H. ЧекалдиIr, С.К). Прокопьева, IJ.B. овчиltttиков.

РЕШИЛИ:
!.lrя организаIlии;tюби,гс;tьскоl,о и с[Iор,гивноI,о рыбо;tовсl,ва вы/tеJIИТЬ:

- Фt'IjУ <<Охо,l,скрыбво/l>l 5 ,t,. Kc,l,bt, l.кижуча;

- ООО <<ГIечора>> - 2 т. гольца,

ГОЛОСОВАЛИ:
За: {у Против:

заместитель миttистра сельского хозяйства,

рыболовства и продовольствия МIагадаrtской

о б ца 91ц-, з а м е с т и т е л ь п р ед с е д ат ед1 ц о,ryц4 с с_ и и

lIpcj tce/taтc;t ь М aI,a/taH с кой об.i t ас,гн ой

обltlссr,всн ной AccoI (иаl lии корсн t] ых
малочисJеIIIIых Ilародов и э],tIических групп

ассоIlиаtlии рыбоtIромыIIlJIенников

замсс,I,и,l,еJIь IIрсllсе/[аl-сJlя
Маl,а,ilанской об.;lасr,ной /(}мы

--:
t\

-)

- 
Д.И. LIIахурлиrl

М.II. Котов

И.Б. ДонItов

/(с l Iу,га1, N4at,a/taHc кой об;lасr,ной l ty мы N{.B. 'l-yMaItloB



P99lo!]ц му 4рцIщ qсjолу ра иоI 1у_
сотрудник аппарата службы в г. МагадаIIе
IIоr,раничного уIIравJIсния ФСБ России llo
I]осточному арк1,ичсскому рq.црцу,
руководитель Охотского территориальIIого

замсс,I,и,l,еJlь руково/lи,I,сJtя Охо,гскоt,о
,герр и,гор и ?_л!ц9_9Jцр9!JI9!g1l99рцФд9ё сlэ g

IIачалbIIик отдела оргаIIизации рыболовства
Охотского территориального управлеIIия

Iq.р_оФqцовства
начаJIьник оl,iцеJIа орI,анизаrlии рыбоохраны
Охо,гскоl,о,гсрриl,ориаJ I bHoI,o у lIpaBjlcH ия

заместитель ttачальI]ика отдеJа оргаIIизации

рыболовства Охотского территориальI Iого

упраI]JIен ия Росрыбо-rtовс,гва

Михай.;lов

Р.С. ПеlIьков

С.R. Котюх

И.В. Комиссарова

замесl,итеJIь начаJIьника поJIиI(ии llo
обществеIIItого порядка УправлеlIия

охране
N4I]Д России

по N4агадаl цдqд jqд?gIц
нача"rIьник у.IIравJIен ия экономичсскои
безоltаснос,ги и rIро,гиво/lсйс,гвия корруIIIlии

Управ.rrенИя МВЩ России по Маt,аllанской

A.t3. Оrrуфрийчук

заместитель IIачальIlика управлеrIия
)кономической безоltаснос,ги и IIроти}rо/lсйс,t,вия

корруIIItии Уttрав:lсния N4Bfl России ttо

lvlat а. tанскtlй об;tасr и

руководитель У правлен ия

Россельхознадзора по

от,встс,гвенныЙ секрс,гарь комиссии - консуJIьl,ан1,

миlIистерства сельского хозяйства, рыСlоловства и

продовоJIьствия Магадаlrской области

УТВЕР}КДАIО
Врио руково,lи,l,еJlя

Охотского территориальI Iого

управле}i ия Росрыболtlвст,ва

И:-
полпись

// (,/ д{/ц_
дата

C.KJ. ГIрокоrrьсва



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

магаданской области Nq l l от
18.08.2017 г,

Распределение дополнительных объемов возможного вылова лососевых видов рыб и гольца для осуществления промышленнОгО и

прибреlкного рыболовства в Магаданской области в 2017 году

тонн

л9 рпу* ПпедпDпятпе Гообчша Кета Кижчч l ольцы
)ПУ (р. ABeKoBar> JОС) <Авеково>

2 )ПУ <n. Гижига ЛЪ l > ЭС)С) кБлхта Тихая>

з РПУ кр. Гижига Ng2) JC)C) <Бчхта Тихая>

4 РПУ <бухта Дресвяная> эоо кпоибпежная рыболовная компания)
5 <<бwта Нкатепины> . )()() (Магаланское l,l ll l)
6 РПУ <Бчхта Тихая Ns1)) )()() <(БWта'l'ихая)
,7 РПУ <Бчхта Тихая J\!2>> Эоо <Блхта Тихая>

8 РПУ <Бчхта Тихая Ns3)))) Эоо кБлхта Тихая 3>

о РПУ кп. Вапхалам> эоо кмыс Тайгонос>
10 DгI rtпос Rапха пам>l Эоо <Мыс Тайгонос>

РПУ <пчч Бапкычан>> ЭоО <Бчхта Тихая>
12 РПУ кр. Наяхан Ng l > ЭОО <Бухта Тихая>

lз РПУ <р. Наяхан ЛЪ2> ооо кБлхта Тихая

l4 РПУ ко. TaBaTvM> ооо кРыбная компания>)

l5 РПУ <TaBaTvM - мооской> ооо <Рыбная компанияD

lб РПУ (р. Широкая> ооо tБчхrа Тихая>

1,7 РПУ кр. ПDопащая> ооо кРыбная компанияD

18 РПУ (р. ВилигаNs2) ооо кРыбная компанияD

19 РПУ (р. Вилига Nsl>> ооо кЧайка>

20 РПУ <Пестпая .Дпесва. ччасток М2> ооо <Рыбная компания))

21 РПУ кп. Капалага> )оо rrРыбная компания)
22 РПУ к n. Кананыга>r ооо Тайга

zз РПУ кр. Туманы Nэl > ооо <Тахтоямск>
(n lvMaHыNol <<\4агапанская пыбная компания 2>>

)5 РПV cn F{аспяqанrr )( )( ) (( lахтоямск))

zб РПУ кп. Бчлчн> ооо <Тахтояпrск>

2,7 РПУ кп. Уryлан> tтяхтоямск>
28 РПУ (D. Тахтоямал )(Х) к'|'ахтоямск>
29 )ПУ <п. Иоеть> Jоо <Тахтоямск>

30 РПУ кр. Малкачан> Jоо кТахтоямск>

зl РПУ кп.Яма Nsl) Эоо <Река Яма>
з2 РПУ кп.Яма ЛЬ2> эоо крека Яма>
33 РПУ кзал. Бабчшкина ЭОО кМагаданская рыбная компаяия 3>>

з4 РПУ Kn. Сиглан> ])оо <<I\,4агапанскяя пыбная компания 3> 10

з5 РПУ Kn. Медвежий> Эоо <Умара>

зб РПУ кп- Умапа Nq2) эоо кумаtlал
1,7 РПУ кзал, С)лян Л!I > А() lrТпапкомlr
38 РПУ <о. Нюпчан Np2> ЭоО <<Атарган>

з9 РПУ Kl oe.rKa> Х)() ((l lепRая печка))

40 РПУ <Лехсбrrпrе> )( )( ) (АтаDганD
4l ly кмыс хапбизD ЭОо кАтапган>
4)- РПУ кТанон> ооо <РПУ ола>
4з PllY <Нкlклинский Ns4) ооо <ольский DыбопDомышлеttный комбинат>
44 РПУ кНюклинский Nl2> )оо <I\,4я гя пя нска я пыбопDомыслова я компаIiия))
45 рпу ккенгалиll СОО кТрионикс>
46 РПУ <ойпа> соо <Хатгак>
4,| РПУкзал. Амахтонский Nc1 ) )Оо <Армапская PlIl'> 10 8 5

48 рп У кп. Яна J,.lЪ2> )оо <Тачй> 10 5

4g )пУ <n. Тачй Ns2> )оо кТачй> 2о 8 5

50 )пУ кп- Тачй Ns3) )оо кБРit <АллАннА> 20 8

)пУ <n- Тачй Ns4> )о() ПнП сrБчкqанlr zo 8

52 )г У <п. Тачй Ng 5) )()() r<Тя ксосепвис 20 8

5з )пУ <<Мотыклейский залив>> JOO <<Мотыклейскийr залив> 5

lJсего: 0 1 l5.00 40 20

*РПУ - рыбопромысловые участки в соответствии с 11еречнем рыбопромысловых участков по Магаданской области, утверпценным


