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

к05> сентября 201,7 r. J\ъ 13

г. Магадан

Председательствующий :

Заместитель председателя комиссии -

министр сельского хозяйства, рыболовства и
продоволъствия Магаданской области С.Ф. Висящев

Присутствующие члены комиссии , УУ человек
е,

Отсутствующие члены комиссии: cДL человек
,о

.Щистанционно участвующих членов комиссии h человек

Всего в заседании приняло участ^" У/ человек из ЗЗ из
членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

Приглашенные:

В.И. Ерохина - и.о. председателя IVlагаданской областной
обществецной Ассоциации коренных мапочисленных
народов и этнических групп Севера.

Повестка дня:
1. Об увеличении объемов вылова тихоокеанских лососей для осущестtsления

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 любительского и спортивнодо рыболовства.
4. О выделении из резерва дополнителъных объемов лососей и гольца Для

осуществления прибрежного и промышленного рыболовства.

1. СЛУШАЛИ:

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

промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовсТВУ оТ

3l августа2017 года согласовано увеличение объема вылова кижуча на воДныХ

объектах Магаданской области на 54 (пятьдесят четыре тонны).

О переносе в резерв дополнительно выделенных объемоВ длЯ

осуществления промышленного и прибрежного рыболовства.

ВыСТУПИЛИ: А.А. Зюлъкин.

РЕШИЛИ:



Информацию принять к сведению. Щополнительно выдеJIенные объемы

тихоокеанских лососей перенести в резерв.
ГОЛОСОВАЛИ:
За: /у Против: а
Болъшинством голосов решение принято.

2. СЛУШАЛИ:
С.Ф. Висящев: О переносе в резерв ранее выделенных объемов

тихоокеанских лососей для осуществления промышленного и прибрежного

рыболовства.

ВыСТУПИЛИ: С.В. Котюх
РЕШИЛИ:
Исходя из обращений рыбодобывающих компаний, а также предприятий

организаторов любительского рыболовства, перенести в резерв ранее выделенные

объемы на вылов тихоокеанских лососей со следующих рыбопромысловых
участков:

- с РПУ <р. Авековa> ООО <<Авеково) - 30,011 т. горбуши;
- с РПУ <р. Тауй JYs3) ООО <АллАннА) - 10 т. горбуши;

- с РПУ кр. Широкая)) ООО кБухта Тихая> - 4\,960 т. горбуши, 0,145 т.

кёты, 4,050 т. гольца;

- с РПУ <р. Наяхан Jфl) ООО <Бухта Тихая> - 27,440 т. кеты,4,550 т.

гольца;

- с РПУ <р. Наяхан }lb2> ООО <Бухта Тихая> - 0,920 т. горбуши,20,450 т.

кеты, 1 1,800 т. гольца;

- с РПУ ООО кНереида> - 4 т. горбуши,4 т. кеты.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: /у Против: О
Большинством голосов решение принято.

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

тихоокеанских лососей для осуществления любительского и спортивного

рыболовства. В адрес Комиссии tIостуtIили обращение ФГБУ кОхотскрыбвод>>,

ООО кПечора>), ООО <Нереида> и МООО кОбщество охотников и рыболовов)) о

выделении из резерва дополнительных объемов кижуча для организации

любителъского и спортивного рыболовства.

ВыСТУПИЛИ: С.В. Котюх, В.В. овчинников.

РЕШИЛИ:
.Щля организации любительского и спортивного рыболовства выделиТЬ:

- ФГБУ кОхотскрыбвод> - 2 т. кижуча;

- ООО кПечора> - 2 т. кижуча;



- МООО <<Общество охотников и рыболовов)) - 1 т. кижуча.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: // Против:
Большинством голосов решение принято.

4. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Висящев: об
комплекса о выделении из резерва дополнительных объемов возможного вылова
тихоокеанских лососей, для осуществления промышленного и прибрежного

рыболовства.
ВЫСТУПИЛИ: С.Ю. Прокопьева, А.А. Зюлъкин.

РЕШИЛИ:

Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

рыбодобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные объемы на
вылов тихоокеанских лососей согласно Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:
Зu,. У/ Против: 5
Большинством голосов решение принято.

Губернатор Магаданской области

Заместитель председателя комиссии -

министр сельского хозяйства, рыболовства_,и
продовольствия Магаданской области Висящев

члены комиссии:

заместителъ министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области - заместитель председателя комиссии -- С.В. Путивкин
председатель VIагаданской областной
общественной Ассоциации коренных

- ООО <<Нереида>> -2 т. кижуча;

обращениях предгrриятий рыбохозяйственного

В.П. Печеный

малочисJIенных народов и этнических групп
Севера

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников

М.н. Котов

заместитель председателя
Магаданской областной д}мы И.Б. Донцов

депутат Магаданской областной думы VI.В. Тумашов



представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников

директор
ФГБнУ <МагаданНИРо)

и.о. нач€}JIьника
ФГБУ <Охотскрыбвод>

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

обрабатывающих предприятий Магаданской
области

А.А. Зюлькин

руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
Магаданской области

А.В. Шиманов

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

Н.А. Ижовкин'2zzFrzz*

Федеральной службы по надзору в сфере
ПрироДоПолЬЗоВания (РосприроДнаДюра) по А.. :,/- .'nn .,"j 

В'И' ХарЛаМоВ

\Цагаоанспой обпu"-r, Г ' 
Vaia""z{, -t ^ 'r- , -

военный комиссар
Магаданской области

С.И. Барановский

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области В.А. Бондарев
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области М.А. Чернобаев
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
сотрудник Управления ФСБ России
по IVIагаданской области
начальник подр€Lзделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. VIагадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточномy арктическо
сотрудник подразделения по охране

Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому раион
сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточн ктическом
сотрудник апlrарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточному а

Р.В. Василенко

А.в.

r..#Z2-rz /zszёrz._ В. Та

М.А, Паршин

биологических ресурсов службы в г. Магадане

дник апп та службы в г. Магадане

Д.А. Vlедведев



Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическом

руководитель Охотского территори€lJIьного /a;"/вления Росрыболовства
заместитель руководителя Охотского

иального управления Рос оловства
начальник отдела организации рыболовства
Охотского территори€Lлъного управления

А.В. Михайлов

Пеньков

Котюх

|йаГаr'fа 22Э/ае С,Ю, Прокопьева

С.В. Федоров

ыболовства
начальник отдела организации рыбоохРаны
Охотского территори€Lлъного управления

заместитель начальника отдела организации

рыболовства Охотского территориального И.В. Комиссарова
пDавления Рос ловства

заместитель начаJIьника поJIиции по охране
общественного порядка Управления МВ.Щ России
по Магаданской области
начальник управления экономическои
безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской
- 

- Д.Ю.К"р.*оOласти

экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по

магаданской области 2aёzzz- А.в. г

руководитель Управления
Росселъхознадзора по
Магаданской области ,r24e/d-,rr4 zaerzzz_ . Синопальников

Ответственный секретарь комиссии - консулътант
министерства селъского хозяйства, рыболовства и

продо вольствия Магаданской области

утвЕржtдАю
Врио руководителя

Охотского территориаJIьного
ия Росрыболовства

'А.В. Онуфрийчук
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С.В. Котюх



Прилоlкение

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

Магаданской области Ng 13 от
05.09.2017 г.

РаСПРеДеЛение лополliительных объемов возможного вылова лососевых видов рыб и гольца дtя осуществления промышленного и
прибрежного рыболовства в Магаданской области в 2017 году

тон н
J\c рпу* ппедпппятие Горбушr Кета Киrкчч l ольцы

РПУ Kn. Авеково> ооо <Авеково>

2 РПУ<п. ГижигаNll> ооо <Бчхта Тихая>
3 РПУ (р, ГиIсига Ns2) ооо кБ}хта Тихая>

4 РПУ <блхта Доесвяная> ЭОО <Прибрелtная рыболовнм компания>
<би<та ЕкатеDины> (vlагаланское Pl ll l))

6 )п кБлхта Тихая Nql >> ЭОо кБлхта Тихая>
7 )п <Блхта Тихая Ng2)) Эоо <Бr,хта Тихая>
8 )п <Б\хта Тихая Ng3))) JОо кБчхта Тихая J>
9 )п <<о. Вапхалам>> Эоо <Мыс Тайгонос>
0 Jl (пос, BapxалaMD ЭС)С) <Мыс Тайгонос>

(рчч. БаDкычан> .)(х) (Б\,о(та l ихая))
2 )ПУ <п, Наяхан Nq1) Jоо <Блхта Тихая>
J РПУ <р. Нмхан N92)) JOO <Бухта Тихая>
4 РПУ <р. Таватум> Jоо <Рыбная компания))

) РПУ <Таваryм - морской)) Jоо <Рыбная компания))

6 РПУ кр. Широкм> JOO <Бухта Тихая>
7 РПУ <п. ПоопапIая>i ооо кРыбная компаIIия
8 РПУ "р, Вилига Л!2> ооо крыбнм компания)
9 РПУ (D. ВилигаN9l)) ооо <Чайка>

z0 РПУ <Пестрая ,,Щресва, участок Nл2> ооо <Рыбнм компания))
2l РПУ ко. Ка,rалага> JUU (l'ыоная коl\,tпания
22 РПУ < п- Кананыга> ооо Тайга

РПУ кп, Тчманы N, l > со() <Тахтоямск>
24 JПУ <о,ТчмаllыNs2) <Магаданская пыбная компания 2>
2ý ?ПУ <n. Наслачанll l аYтпямскD

26 РПУ <п, Бч.,lчн) ооо <Тахтоямск>

'l ly ((n Уruп2н)) ооо <Тахтоямск>
28 рпу <n Тахтоямаь эоо <тахтоямскл
29 РПУ <р. Ире,гь> ооо <Тахтоямск>

з0- ?ПУ кр. Ма,rкачан> Эоо <Тахтоямск>
)l (D Яма MI), Эоо <Река Яма>

1? 'I Iy (р,Яма N92D .)()() (Река Яма)
J !У_gззд,Б_Фrццrqл Э9-о_sЦIзrадqцс_цq!-рцбцqд-щ9д!д4ц!щ32)ПV Kn Сигпян> эоо <магаланская пыбная компания З>r

з5 )l trn Мелвеrrсиrir> Эоо <Умапа>
зб lJl (n Умяпя м)7) Эоо <Умаоа>
з7 Pl (зап ()лян Mol) q,U ( l Dалком)

рпу кп Нкrпчаlr М2ь JOO кАтаоган>
з9 РГIУ к1 печка> ЭО0 <Пепвая печка>
40 РПУ KJlorrбllrlre> JOO кАтапган>
4l РПУ <Мыс Хапбиз> Х )( ) rtАтяпганir

РПУ <Таноir> )()() (Pl lV ()па)
чJ РПУ <Нюклииский Ns4) JOO (Ольский рыбопромыuI.]еtlllый комбинат>
44 РПУ <LIrоклинский Nq2) J()O (МагаданскФI DыбопDомысловая компаIlия))
45 рп <Кенга.,tи> )ОО <Трионикс>
46 рп койра> JOC) <Хаттак>
4,7 рп кзал. Амахтонский Nglл ,)()() (Апманская l'l ll')
48 РПУ (D, JIна Nl2> )()()(lavilj)
49 РПУ Kn. Тачй Nl2> )оо <Тауй> 1> 5

50 PllY <п. Тачй NQз)) )( )( ) (БРК (А ппАннА) 2о 0
5l РПУ кп. Тачй Ng4> XX)lIHIl(Бvкcaн)
52 РПУ кп, Тачй Nц 5> )( )( ) (( l аксосепвис з0
5] рпу <мотыклейский залив> .Х )() (Мотыклейский запивD 20 ?-

lJce го: 0 85.00 0

*РПУ - рыбопромысловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков по Магаданской области, }твер)кденным


