
П Р О Т О К О Л 
Комиссии по регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб в Магаданской области 

«13» сентября 2017 г. № 14 
г. Магадан 

Председательствующий: 

Губернатор Магаданской области В.П. Печеный 

Присутствующие члены комиссии: / ч е л о в е к 

Отсутствующие члены комиссии: человек 

Дистанционно участвующих членов комиссии: 3 человек 
Всего в заседании приняло участие /<•/ человек из 33 членов 
комиссии, что составляет большинство, кворум есть. 

Повестка дня: 
1. О переносе в резерв, ранее выделенных объемов тихоокеанских лососей. 
2. О выделении из резерва дополнительных объемов лососей для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства. 
3. О выделении из резерва дополнительных объемов лососей для 

осуществления прибрежного и промышленного рыболовства. 
4. О продлении сроков осуществления любительского и спортивного 

рыболовства. 

1. СЛУШАЛИ: 

С.Ф. Висящев: О переносе в резерв ранее выделенных объемов 
тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления промышленного и 
прибрежного рыболовства. 

ВЫСТУПИЛИ: М.В. Тумашов. 

РЕШИЛИ: 
Исходя из обращений рыбодобывающих компаний перенести в резерв ранее 

выделенные объемы на вылов тихоокеанских лососей и гольца со следующих 
рыбопромысловых участков: 

- с РПУ «р. Яма №1» ООО «Река Яма» - 0,048 т. горбуши, 35,617т. кеты, 
5,555 т. кижуча, 2,287 т. гольца; 
- с РПУ «р. Яма №2» ООО «Река Яма» - 0,024 т. горбуши, 35,477 т. кеты, 
5,555 т. кижуча, 2,218 т. гольца. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
За: Против: 

Большинством голосов решение принято. 
2. СЛУШАЛИ: 
С.Ф. Висящев: О выделении из резерва дополнительных объемов 

тихоокеанских лососей для осуществления любительского и спортивного 
рыболовства. В адрес Комиссии поступило обращение ФГБУ «Охотскрыбвод», о 
выделении из резерва дополнительных объемов кижуча для организации 
любительского и спортивного рыболовства. 

ВЫСТУПИЛИ: М.В. Тумашов 

РЕШИЛИ: 
Для организации любительского и спортивного рыболовства выделить: 
- ФГБУ «Охотскрыбвод» - 1 т кижуча; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Большинством голосов решение принято. 
3. СЛУШАЛИ 
С.Ф. Висящев: Об обращениях предприятий рыбохозяйственного 

комплекса о выделении из резерва дополнительных объемов возможного вылова 
тихоокеанских лососей, для осуществления промышленного и прибрежного 
рыболовства. 

ВЫСТУПИЛИ: Р.В.Василенко. 
РЕШИЛИ: 
Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращения 

рыбодобывающих предприятий, выделить из резерва дополнительные объемы на 
вылов тихоокеанских лососей: 

- на РПУ «зал. Амахтонский №1» ООО «Арманская рыбопромышленная 
группа» - 2 т. кижуча; 

- на РПУ «р. Тауй №5» ООО «Таксосервис» - 3 т. кижуча. 
- на РПУ «р. Тауй №3» ООО «БРК «АллАннА» - 3 т. кижуча. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За: 9 Против: 
Большинством голосов решение принято. 
4. СЛУШАЛИ: 
С.Ф. Висящев: В адрес Комиссии поступили обращения организаторов 

любительского рыболовства, а также Магаданской областной ассоциации КМНС 
о продлении сроков осуществления традиционного рыболовства и любительского 
и спортивного рыболовства на выделенных для этих целей рыбопромысловых 
участках. 

ВЫСТУПИЛИ: М.В. Тумашов, Р.В. Василенко. 

РЕШИЛИ: 

За: Против: 



В соответствии с рекомендациями ФГБНУ «МагаданНИРО» и Рабочей 
группы Комиссии, продлить сроки лова для любительского и спортивного 
рыболовства до 24 сентября 2017 года включительно. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За: 4 Против: ~ 

Большинством голосов решение принято. 

Губернатор Магаданской области 

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

Члены комиссии: 

В.П. Печеный 

С.Ф. Висящев 

заместитель министра сельского хозяйства, 
рыболовства и продовольствия Магаданской 
области - заместитель председателя комиссии 
председатель Магаданской областной 
общественной Ассоциации коренных 
малочисленных народов и этнических групп 
Севера 

С.В. Путивкин 

А.И. Шахурдин 

президент Магаданской 
ассоциации рыбопромышленников М.Н. Котов 

заместитель председателя 
Магаданской областной думы И.Б. Донцов 

депутат Магаданской областной думы М.В. Тумашов 

представитель Ассоциации прибрежныхи / / 
береговых рыбопромышленников 
обрабатывающих предприятий Магаданской 
области 

А.А. Зюлькин 

директор 
ФГБНУ «МагаданНИРО» В.В. Овчинников 

и.о. начальника 
ФГБУ «Охотскрыбвод» Ю.Н. Чекалдин 
руководитель Управления федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 
Магаданской области 

А.В. Шиманов 
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заместитель руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по 
Магаданской области Н.А. Ижовкин 

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

В.И. Харламов 

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 Р.В. Василенко 
сотрудник Управления ФСБ России 
по Магаданской области А.В. Матросов 
начальник подразделения по охране морских 
биологических ресурсов службы в г. Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району 
сотрудник подразделения по охране морски^ '" 
биологических ресурсов службы в г. Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району 

Д.В. Тарасов 

/•/?/' Б Д ) . Баборень 
сотрудник подразделения по охране морских 
биологических ресурсов службы в г. Магадане 
Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району 

• - М.А. Паршин 

сотрудник аппарата службы в г. Магадане 
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 

/ 1 

А.В. Михайлов 
руководитель Охотского территориального 
управления Росрыболовства 
заместитель руководителя Охотского 
территориального управления Росрыболовства 

Р.С. Пеньков 

начальник отдела организации рыболовства 
Охотского территориального управления 
Росрыболовства 

С.В. Котюх 

С.Ю. Прокопьева 



начальник отдела организации рыбоохраны 
Охотского территориального управления 
Росрыболовства 
заместитель начальника отдела организации 
рыболовства Охотского территориального 
управления Росрыболовства 
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Управления МВД 
России по Магаданской области 
начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Управления МВД России по Магаданской 
области 
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 1 

области 

С.В. Федоров 

И.В. Комиссарова 

Е.В. Бирючков 

<\МУ1 Д-Ю. Карсаков 

А.В. Гуськов 

С.М. Синопальников 

А.В. Онуфрийчук 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
И.о. руководителя 

Охотского территориального 
управления Росрыболовства 

/ПОДПИСЬ 

. ЛС^? 
дата 

С.В. Федоров 


