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

((04) авryста 2О|7 г. J\b 9
г. Магадан

Председательствующий 
:

Заместитель председателя комиссии -
министр сельского хозяйства, рыболовства и продоволъствия
Магаданской области С.Ф. ВисящевПрисутствующие члены комиссии: fr_ человек

Приглашенные:

В.И. Ерохина - и.о. председателя IV{агаданской областной
общественной Ассоциации коренных м€LIIочисленных
цародов и этнических |рупп Севера.

Повестка дня:

1, об увеличении объемов вылова гольца для' осуфествления
рыболовства в Магаданской области.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.4, О выделении из резерва дополнительных объемов лососей и гольца
для осуществления любительского и спортивного рыболовства.

1. СЛУШАЛИ;

с,Ф, Висящев: В соответствии с решенИем Бюро Отраслевого Совета по
промысЛовомУ прогнозированию при Федер€шьном агентстве по рыболовству от
0з августа 2017 года согласовано увеличение объемов вылова голъца для
магаданской области на 80 (восемьдесят тонн). о переносе в резерв
дополнителъно выделенных объемов для осуществления рыболовства в
Магаданской области.

выстУПИЛИ: с.ю. Прокопьева, в.в. Овчинников, А.А. Зюлькин,
М.Н. Котов.
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РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

гольца перенести в резерв.

ГОЛОСОВАЛИ:

,Щополнительно выделенные объемы

Против:

2. 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 обраrцений рыбодобывающих компаний, перенести в резерв

ранее выделенные объемы на вылов тихоокеанских лососей со следующих

рыбопромысловых участков :

- с РПУ кНюклинская косаJ\b1) ООО кНереида) - 0,850 т. нерки;

- с РПУ <бухта Екатерины> ООО кМагаданское РПП) - 80 т. горбуши.

го

За:

ЛоСоВАЛИ:

Против:rc
3. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: Об обращениях предприятий рыбохозяйственного
комплекса о выделении из резерва дополнительнь,Iх объемов возможного вылова
тихоокеанских лососей и гольца, для осуществления промышленного и

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

М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:
Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

рыбодобывающих компаний, выделитъ из резерва дополнительные объемы на

вылов тихоокеанских лососей и гольца согласно Приложению.

лосоВАЛИ:го

За: 1{ Против:



Губернатор Магаданской области

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

члены комиссии:

34. СЛУШАЛИ:
с,Ф, Висящев: О выделении из резерВа дополнительных объемов лососей

и гольца для осуЩествления любительского и спортивного рыболовства. В адрескомиссии поступило обращение ооо <нереида> о выделении из резервадополнительных объемов горбуши для организации любительского и
спортивного рыболовства.

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

РЕШИЛИ:
щля организации любительского и спортивного рыболовства выделить:
- ООО <Нереида>> - 7 т. горбуши.

м 
-"..r.печеный

Котов

С.Ф. Висящев

заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

заместитель председателя
I\4агаданской областной думы И.Б. Щонцов

депутат Магаданской областной думы М,В. Тумашов

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области ф 

А.А. Зюлькин

директор
ФГБНУ <N4агаданНИРо) овчинников



и.о. начальника

заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надюру в сфере
Природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области

Н.А. Ижовкин

заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надюру в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области
военный комиссар

--r?,/ В.И. Харламов

Магаданской области С.И. Барановский

-l' 
)

сотрудник Управления ФСБ Роiсии
по NuIагаданской области

В.А. Бондсотрудник Управления ФСБ Роiсии
гtо Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России

М.А. Че нобаев

по Магаданской области
василенкосотрудник Управления ФСБ России

по IVIагаданской области
А.В. Маначальник подразделения по охране морских

биологических ресурсов службil в г. }trIагадане
Пограничного управления ФСБ России по

восточному арктическом
. Бабопеньсотрудник подразделения по охране морских

биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России гtо Паршин
восточному арктическому райо

зтрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому район
руководитель Охотского территориального

А.В. Михайлов



начальник отдела организации рыболовства
Охотского территориального управления
Росрыболовства Прокопьева
началъник отдела организации рыбоохраны
_Охотского территориального управления 2е-/

рьiболовства Охотского территори€шьного
правления Росрыболовства Комиссарова

заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Управления IVIB! России
по Магаданской области Е.в. Бначальник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской
области
заместитель начальника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
Магаданской области А.в. г
руководитель Управления
Россельхознадзора по
Магаданской области С.М. Синоглальников
ответственный секретарь комиссии - консультант
министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области

утвЕр}ItдАю
Врио руководителя

Охотского территориального'
управления Росрыболовства

Онуфрийчук

/2-:-

CZ!'2 A{'..r'y
С.Ю. Прокопьева

подпись



Приложение
к протоколу Комиссии по регулированшо
добычи (вылова) анадромньж видов рыб

в Магаданской области N9 9 от
04.08,20l7 г,

Распределение дополнительных объемов возможного вылова лососевых вIцов рыб и гольца для осуществленIIJI промышленного иприбрежного рыболовства в Магаданской области в 20 1 7 голу

РПУ кр, Гижига,ф1>
У кр. Гижига,\li:2> ООО <Б,iхта Тихая>

РПУ <Блхта Тюй;тl;

РПУ <Бухта Тихая JФ3>>

Наяхан Nс2) ооо <<Бчхта Тихая>l

ооо кРыбная компания))
РПУ <р. Вилига Nl2>
РПУ <р. ВилигаNрl>

У << р. Каllаныга>

(ТахтоямскD

((YManaD

РПУ к1 речкаu

РПУ к[{rоклинскЙ ,аданскм 
рыбопромысловаJl компаI

рдysLедrqдrпл

РПУ (р. Тачй NqЬ
РПУ <п, Тачй NqЗ>

*рпу - рыбопромысловые участки в соответствии с Пеjrечнем рыбопромысловых участков по Магаданской области, }твержденным


