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

к01> августа 2017 г. j\b 8
г. Магадан

Пр едседательствующий :

Губерн атор IVIагаданской о бласти В.П. Печеный

Присутствующие члены комиссии; ,,,,' человек

Приглашенные:

в.и. Ерохина - и.о. председателя Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных малочисленных
народов и этнических групп Севера.

Повестка дця:

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

2, О введении временного запрета вылова (добычи) горбуши в ольской
группе рек и прилегающем морском побережье.

3. О режиме (проходных дней>.

4, О выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца

для осуществления прибрежного и промышленного рыболовства.
5, О выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца

для осуществJIения любительского и сtIортивного рыболовства.
6. о возможном увеличении рекомендованных объемов добычи

(вылова) тихоокеанских лососей и голъцов.

1. СЛУШАЛИ:

с,Ф, Висящев: о переносе В резерв ранее выделенных объемов
тихоокеанскиХ лососеЙ длЯ осущестВ-цения промышленного и прибрежного
рыболовства.

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

РЕШИЛИ:



в резерв ранее выделенные объемы

следующих рыбопромысловых участков :

рыбодобывающих компаний, rrеренести

на вылов тихоокеанских лососей со

Исходя обращенийиз

- с РПУ (пос. Вархалам) ооО <Мыс Тайгоносr, - З3 т. горбуши, В т. кеты;
- с РПУ (руч. Баркычан> ооО кБухта Тихая> - 5 т. кеты;
- с РПУ кБухта Тихая j\Ъ 1) ооо <Бухта Тихая> - 40,245 т. кеты;
- с РПУ <р. Гижига J\& 1'' ооО кБухта Тихая>> -10 т. кеты, 5 т. гольца,
194,294 т. горбуши;

- с РПУ кр. Тауй М 2) ООО <Тауй> - 2 т. кеты.
- с РПУ <<Нюкленский м4) ооо кольский рыбопромышленный комбинат))
- |24,86З т. горбуши.

оСоВАЛИ:гол

За: Против: Воздержались:

2. СЛУШАЛИ:

с,Ф' Висящев: о режиме рыболовства на реках ольской. группы и
прилегающем морском побережъе в связи со слабыми подходами горбуши на
нерестилища.

выстУПИЛИ: с.ю. Прокопъева, в.в. Овчинников, А.А. Зюлькин,
М.В. Тумашов.

РЕШИЛИ:

В связИ С научныМ обоснованием ФгБнУ <МагаданнИРо) и слабым
заполнении нерестилищ горбуши на реке Ола, в целях сохранения запасов ВБр и
достижения максим€L''ьно возможного в текущем гОДу пропуска на нересТ
гrроизводителей горбуши :

- временно остановитЬ с 02 августа 2017 года промышленный и
прибрежный лов горбуши в реках олъский гру,'пы, до достижения оптим€шьного
пропуска производителей на нерестилища.



3. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: О режиме (проходных дней>.

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

М.В. Тумашов.

РЕШИЛИ:

Введенный ранее режим ((проходных дней>:

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

вторник - оставить без изменений;

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

м.Нюкля - с понедельник по пятничу (включительно) - отменить.

Установить режим (проходных дней> с 02 авryста 20|7 года для всех
видов рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и

контролъных целях, а также в целях аквакультуры (воспроизводства), на

водоемах (морской акватории и реках) от мыса Чирикова до мыса Восточный
зzulива Забияка- понедельник, вторник и среда.

ГОЛОСОВАЛИ:
Заz ,i i' Против:_ Воздержались: -:
4. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: Об обращениях предприятий рыбохозяйственного
комплекса о выделении из резерва дополнительных объемов возможного вылова

тихоокеанских лососей и гольца, для осуществления промышленного и

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

N4.B. Тумашов.

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: .,' Против:_ - Воздержались:

5. СЛУШАЛИ:
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С.Ф. Висящев: О выделении из резерва дополнительных объемов

ЛОСОСеЙ И ГоЛЬца для осуществления любительского и спортивного рыболовства.

В аДрес Комиссии поступило обращение МООО <Общество охотников и

РЬiбОЛОВОв> о выделении из резерва дополнительных объемов горбуши для

организации любительского и спортивного рыболовства.

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

РЕШИЛИ:

Щля организации любительского и спортивного рыболовства выделить:

- N4OOO <Общество охотников и рыболовов)) - 2 т. горбуши.

_ - Воздержались:

6. СЛУШАЛИ:
С.Ф. ВисяЩев: О возможности увеличения рекомендованных объемов

ДОбЫЧИ (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления

рыболовства на водных объектах Тауйской губы.
'ВыСТУПИЛИ: 

В.В. овчинников, А.А. Зюлькин, м:н. Котов,
С.Ю. Прокопьева.

РЕШИЛИ:

ИСхоДя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

РЫбОДОбыВаЮщих компаний, рекомендовать Охотскому территориальному

УПРаВЛениЮ Росрыболовства предоставитъ в ФГБНУ <МагаданНИРО)
ИНформацию о добыче (вылове) тихоокеанских лососей для подготовки
ОбОснования на выделение дополнительных объемов на вылов тихоокеанских
лососей и гольца.

ФГБНУ <МагаданНИРО) рассмотреть возможность увеличения
РеКОМеНДОВанНых объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососеЙ и гольцов для
осуществления рыболовства на водных объектах Тауйской губы.

Губернатор Магаданской области

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

члены комиссии:

ГОЛОСОВАЛИ:

Зr, l g Против:

С.Ф. Висящев
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заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области - заместитель преДсеДателя коМиQсИИ 

- 
с.в. пУ*

председатель Магuдu".
общественной Ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп
Севера

lrрезидент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместитель председателя
Магаданской областной д}мы

депутат Магаданской областной думы

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области

.Н" Котов

И.Б. Щонцов

Тумашов

/.-l
И"'о.А. Зюлькин

директор
ФГБнУ <VIагаданНИРоD В.В. овчинников

Шиманов

н.А. Ижовкин

руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
МIагаданской области
заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
магаданской области

и.о. начальника
ФГБУ <<охотск Ю.Н. Чекалдин

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

:z.=:**--=В .И. Харламов

военный комиссар
I\4агаданской области С.И. Барановский

сотрудник Управления ФСБ России
по N4агаданской области MI.A. Чернобаев
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
начальник по еления по ох

Р.В. Василенко
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биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточFIому арктическому району Д.В. Тарасов
сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному аDктическо
сотрудник подр€вделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическомY Dаион
сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району

Баб

Паршин

Д.А. Медведев

сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому Dаио

руководитель Охотского территориального
управления Росрыболовства

IVIихайлов

Р.С. Пеньков
заместитель руководителя Охотского
территорйального управления Росрыболовства С,В. Котюх
начальник отдела организации рыболовства
Охотского территориального управления П_рокопьеваросрыболовства
начальник отдела организации рыбоохраны
Охотского территориального управления /l-"' С.В. Федоровросрыболовства
заместитель начальника отдела организации
рыболовства Охотского территориального

Комиссарования Росрыболовства
заместитель начальника полиции по охране

начальник управления экономическои
безопасности и противодействия корругtции
Управления МВЩ России по lVIагаданской
области д.ю.
заместитель начаJIъника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
магаданской области

руководитель Управления
Россельхознадзора по
Магаданской области С.М. Синопальников
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Отве,гственный секретарь комиссии - консультант
министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области

утвЕр}ItдАю
Врио руководителя

Охотского территориального

упр авленч В9 qрщбюловства
],

подпиёь

А.В. Онуфрийчук

С.Ю. Прокопьева



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

в Магаданской области Ль 8 от
01.08.20l7 г.

распределение дополнительных объемов возможного вылова лососевых видов рыб и гольца для осуществления промышленного и
прибрежного рыболовства в Магаданской области в 20l7 году

РПУ кр. Гижига NslD
Гижига Ns2)

РПУ кБухта Тихая Ncl)D
РПУ <Бухта Тихая N!2>>

РПУ <Бr,хта Тихая ЛЬ3>> ооо <Бчхта Тихая З>

ооо <Мыс Тайгонос>

РПУ <р. Наяхан Ng1)
РПУ <р. НаяханЛ!2>

<Бухта Тихая>

РПУ <р. Вилига J\b2> <Рыбная компания))
РПУ <р. ВилигаЛ!i>
РПУ кПестрая .!ресва, участок ЛЪ2> ооо <Рыбная компанIтID

У <р. Туманы Л!1>

<Тахтоямск>

РПУ (l

Р П У<з ал. Ам ахтонiiиЕГq Ь
РПУ <р. Яна Nс2))

У <р, Тауй Nэ4>
РПУ <р. Тачй J.8I 5>

*рпу - рыбопромысловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков по Магаданской облаgти. }"твер}кденным


