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

<<24>> августа 2017 г. J\ъ |2
г. Магадан

Председательствующий :

губернатор Магаданской области В.п. Печеный

Присутствующие члены комиссии , // человек

Отсутствующие члены комиссии,'/.|""noBe*

.цистанционно участвуIощих членов комиссии: З человек

всего в заседании приняло участ"" / l человек из Зз

членов комиссии, что составляa, uon* кворум есть.

Приглашенные:

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

Повестка дня:

1. Об Увеличении объемов вылова тихоокеанских лососей для осуществления

РЫбОловства на водных объектах Магаданской области и прилегающего
побережья.

2. О переносе в резерв ранее выделенных объемов тихоокеанских лососей.
3. О выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца для

осуществления прибрежного и промышленного рыболовства.

1. СЛУШАЛИ:

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

ПроМысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству от

22 авrуста 2О17 года согласовано увеличение объемов вылова кеты для водных

объектов Магаданской области на 550 (пятьсот пятьдесят тонн).
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о переносе В резерв допоJIнительно выделенных объемов

для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства,

выстУПИЛИ: с.ю. Прокопъева, Д.Д. Зюлькин, м.н.Котов.

РВШИЛИ:

информацию принять к сведению. .щополнительно выделенные объемы

тихоокеанских лососей перенести в резерв.

ГОЛОСОВАЛИ:

За: /У Против: {

Большинством голосов решение принято.

2. СЛУШАЛИ:

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

тихоокеанских пососей для осуществления промышленного и прибрежного

рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ:- С.Ю. Прокопъева

РЕШИЛИ:

исходя из обращений рыбодобывающих компаний, перенести в резерв

ранее выделенные объемы на вылов тихоокеанских лососей со следующих

рыбопромысловых участков :

- с РПУ <Янский лиман t) ООО <Печора> - 2 т гольца,

ГОЛОСОВАЛИ:

Зu, /f Против: (
Большинством голосов решение принято,

З. СЛУШАЛИ:

с.Ф. Висящев: об обращениях предприятий рыбохозяйственного

комплекса о выделении из резерва допопнительных объемов возможного вылова

тихоокеанских пососей и гольца, для осуществления промышленного и

прибрежного рыболовства.

выстУПИЛИ: с.ю. Прокопьева, Д.Д. Зюлькин, м.н.Котов.

РЕШИЛИ:
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С учетом рекоменДаций ФгБнУ <<Магаданниро> исходя из промысловой

обстановки, фактического освоения и обращений рыбодобываюIцих компаний,

выделитЬ из резерВа дополНительные объемы на выJIов тихоокеанских лососей и

гольца согласно Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:

/ У Прот"u: lЗа:
Большинством голосов решение принято.

Губернатор Магаданской области

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 председателя комиссии
председатель IVIагаданской областной
общественной Ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп
Севера

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

ДИ.'Шахурдин

М.Н. Котов

И.Б. Донцов
заместитель председателя
lVIагаданской областной думы

депутат Магаданской областной думы М.В. Тумашов

представитель Ассоциации прибрежных и

береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области

А.А. Зюлькин

директор
ФГБНУ <VIагаданFIИРО)

и.о. начальника
ФГБУ <ОХОТСК ыбвод>

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по

Магаданской области
заместитель руководителя управления

А.В. Шиманов



Федеральной службы по надзору в сфере
природоlrользования (Росприроднадзора) по
УIагаданской области

Н.А. Ижовкин

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

В.И. Харламов

военныи комиссар
Магаданской области

С.И. Барановский

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области В.А. Бондар9в

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области М.А. Чернобаев

сотрудник Управления ФСБ России
по VIагаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
начальник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по

василенко

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

сотрудник подр€lзделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району

М.А. Паршин

Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому раион

сотрудник апгIарата службы в г. Iv{агадане

Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району

Д.А. Медведев

сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району А.В. Михайлов

руководитель Охотского территориаJIьного
управления Росрыболовства Р.С. Пеньков

заместитель руководителя Охотского
территориального yправления Росрыболовства Котюх
начальник отдела организации рыболовства
охотского территориального управления с.ю. Прокопьева
Росрыболовства
начальник отдела организации рыбоохраны
Охотского территориального управления

;?

С.В. Федоров

заместитель начальника отдела ганизации
росрыболовства



рыболовства Охотского территори€шьного
гIравления Рос

заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Управления IVIВЩ России
по l\4агаданской области

Комиссарова

Е.В. Бирючков
начальник управления экономическои
безопасности и противодействия корругIции
Управления МВЩ России по lVIагаданской

заместитель начальника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
Магаданской области
руководитель Управления
Россельхознадзора по
Магаданской области

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

утвЕр}ItдАю
Врио руководителя

Охотского территориального

управления Росрыболовства

,21
i' ,/l,

С.М. Синопальников

Онуфрийчук

С.Ю. Прокопьева
подпись



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

магаданской области Ns l2 от
24.08.2017 г.

распреле",tение дополнительных объемов возмоя(ного вылова лососевых видов рыб и гольца дlя осуществления промышленного и

прибрежного рыболовства в Магаданской обrrасти в 20 l 7 году

то нн

Л's рпу* lIредприятие Горбчша Кета ltижуч l ольшы

l РПУ (р. Авекова> ооо <Авеково> 20

2 РПУ (р, Гижига Ns l l ооо <Блхта Тихм>

з РПУ кр. Гижига Ns2) ооо <Бухта Тихая>

4 РПУ <бчхта Дресвянм> ооо <прибрежная рыболовнм компания))

5 l v (hWT2 l-..катепины)) (Магапанское Р[ [[ l>

6 Iv (БWта l'ихая Nа l ))) ооо <Блхта Тихая>
7 РПУ <Блхта Тихм Ng2))) ооо кБлхта Тихая>

8 РПУ <Блхта Тихая Ns3>) ооо <Блхта Тихая 3>

9 рп <р. Вархалам> )оо <Мыс Тайгонос>
l0 )п <<пос. Ваоха.tамl> ) ((Мьiс'|'айгонос)

ll )п <пчч. Бапкычан> )( )( ) (БWта 'l ихая)
|2 )ПУ кр. Наяхан Ng l D Эоо <Бухта Тихая> з0

lз )ПУ <р. LIмхан Nq2)) JоС) <Бчхта Тихая> з0

l4 )ПУ (р. Таватум)) Эоо <Рыбная компания)

l5 )ПУ кТаваryм - морской)) эоо крыбная компания)

lб РПУ <р. lllирокм> ЭоС) <Блr<та Тихая>

|7 РПУ <n. Ппопаtrtая>> Эоо <Рыбная компания)
18 РПУ <п, Вилига }rгq2) Эоо <Рыбнм компания)>

19 РПУ кп. Вилига Nll > ооо <Чайка>

20 РПУ <Пестрая .Дресва, yчасток Ns2) ооо <Рыбнм компания)
РПУ Kn Каqалага)) соо <Рыбная компания))

22 Plly (n Канаl|ыга) )оо Тайга 50 5

?з lv (n l чманы Na l )) JOO кТахтоямск> 10

)-4 РПУ кп,ТчманыNq2) JOO <Магаланская Dыбная компания Z) 10
((n Наслачан) Г)о zzТячтпямск

zб РПУ кр. Булуll> )оС) <Тахтоямск>
27 <<n Уryпан>l )С)С) <Тахтоямск>
)я рпу kn Тахтояма> )оо <Тахтоямск>
29 РПУ <п, Иоеть> JC)C) <Тахтоямск>

}0 РПУ <р. Ма,rкачан> )оо <Тахтоямск>

зl РПУ <п.Яма Ngl lOO <Река Яма> 54

з2 РПУ ко,Яма Nl2ll ])С)О кРека Яма> 54

JJ РПУ <зал, Бабушкина> ЭОО <Магаданская рbiбна! ц9цдацид3 l 25

з4 РПУ кр. Сиглан> эоо <магаданская пыбная компаlrия 3> 5

35 Jl ly (n Мепвежиi:l) Эоо <Умапа>

зб )ПV <п YMana NQ2) Эоо <Умапа>

з7 )I]Y <зап С)лян Nql ) до ктралком>
]8 РПУ Kn- Нкlпчан Nq2> (Х) ((,Ат2пган))

]g РПУ <l печка> )оо кПепвая necKa)
40 рпу клеяtбише> Эоо <Атарганя
4l РПУ <Мыс Хаобиз> ЭС)о <Аr,япган>

42 РПУ кТанон> ооо крпу олаll

.lз РПУ <Нюклинский Лл4> ооС) <С)льский пыбоппомышленный комбинат)
РПУ <Нtоклинский Ng2> JOO <Магаланская пыбопоомысловаrI компанияD

45 )ПУ <Кенгаlи JОО <Трионикс>
46 )ПУ аойпал ,)С)С) кХаттак>
47 )l lv(зяп Амахтонский Nsl ) Jоо <Аоманская РПГ> 10

4я )l ly (n 
'|}Ia 

Nо2)) ]оо <Тачй>

49 )ПУ <р. Тауй Ng2> ])оо <Тачй> 30

50 lПУ <р. Тауй Ng3> Эоо (БРК <АллАннА> з0

5l )ПУ кр. Тауй Ng4> Эоо ПНП <Бчкчан> з0

52 )ПУ кр, Тауй Ns 5) эоо <таксосеовис з0

53 )ПУ <<Мотыкпейский залив>> 1оо rzl\,,[птьlкпейский за пив)) 1о

Бсего: 0 428.00 0

*рпу - рыбопромысловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков по Магаданской области, )твержденным


