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Председательствующий :

Министр Сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области - заместитель председателя комиссии С.Ф. Висящев

Присутствующие члены комиссии: ll n"no""*

Отсутствующие члены комиссии, Уб человек

6 ""no""*
Всего в заседании приняло )пIастие // человек из 33

членов комиссии, что составляет большинство, кворум есть.

Повестка дня:

Рассмотрение обращений рыбохозяйственных организаций.
О введении дополнительного режима (шроходных дней> в реках, лиманах и

морском шобережье Тауйской ryбы.
З. Об организации рыболовства в целях обеспечения традиционного образа

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
мzLлочисленных народов Севера, Сибллри и Щальнего Востока Российской
Федерации (далее - традиционное рыболовство).

4. О возможном увеличении рекомендованных объемов добычи (вылова)

тихоокеанских лососей.
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1. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева.

1.1 ПО обращениям рыбохозяйственных организаций ООО <Рыбная
компания)), ООО <<ЧаЙка>>, ООО <<Авеково>>, ООО <<Тахтоямск>>, ООО <Бухта
ТИХаЯ>>, ООО <Мыс Тайгонос>>, ООО <Магаданская рыбная компания 4>> о
Переносе в резерв ранее выделенных объемов на вылов тихоокеанских лососей.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, С.Ю. Прокопьева, N4.H. Котов,В.В. Волобуев

РЕШИЛИ:

ИСХОдя иЗ обращений рыбодобывающих компаний, перенести в резерв
ранее выделенные объемы на вылов кеты и гольца с рыбопромысловых участков
согласно Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:

1.2 В аДрес Комиссии поступили обращения ООО <<Мотыклейский залив>,
ооо <<Таксосервис)), ооо (ПНП Букчан>>, ооо <<Балананская

рыбопромышленная компания <АллАннА>, ооо <Бухта Тихая>>, ооо <Река
Яма>>, ооО <Магаданская рыбная компания з>, ооО <Тауй>>, ооО <<Арманская

рыбопройышленная группа), о возможности выделения дополнительных
объемов.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, С.Ю. Прокопьева, В.В. Волобуев, М.Н. Котов.

РЕШИЛИ:
ИСХОДя иЗ промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

РЫбОдобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные объемы на
ВЫЛОВ ТИХООКеанских лососеЙ и гольца на рыбопромысловые участки согласно
Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:
З", y'f Против: С

1.3 В адрес Комиссии поступило обращение ООО <Печора> и ФГБУ
<ГЛаВРыбВоД) о возможности выделения дополнительных объемов кеты и гольца
для организации любительского и спортивного рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, В.В. Волобуев, А.А. Зюлькин.

РЕШИЛИ:
Щля организации любительского и спортивного рыболовства выделитъ:
- ООО <Печора>> - 2 т. гольца;



ГОЛОСОВАЛИ:
За: // Против:

2. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева
ПО Обращению членов Правления общественной организации КМНС

ПОСеЛКа АРмань по вопросу осуществления рыболовства лососей в устье реки
Армань.

ВыСТУПИЛИ: С.В. Котюх, С.Ю. Прокопьева, М.Н. Горохов, В.В.
Волобуев.

РЕШИЛИ:
В СОответствии с рекомендациями ФГБНУ <МагаданНИРО> ввести запрет на

ДОбЫЧУ анаДромных видов рыб в районе 500 метров в обе стороны (морскую и
речную) от устья рек Армань и Ойра с 10 авryста 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: --// Против: ()

3.. СЛУШАЛИ: С.Ф. Висящева

О возможности увеличениrI рекомендованных объемов добычи (вылова)
гольца.

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

РЕШИЛИ:
Исходя из промысловой обстановки, фактического освоения и обращений

рыбодобывающих компаний, рекомендовать , ФГБНУ <<МагаданНИРО)
рассмотреть возможность увеличения рекомендованных объемов добычи (вылова)
гольца для осуществления рыболовства на водных объектах и прилегающей
акватории Магаданской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
Зu, // Против: о

1. Врио губернатора Магаданской области - С.К. Носов

t)

п тель комиссии
министр сельского хозяйства, рыболовства

2. продовольствия Магаданской области -
заместитель председателя комиссии

Висящев



заместитель министра сельского хозяйства,
з. рыболовства и ПРоДовольствия Магаданскб 2-'ffofr"ri"re'Ko
4.

5.

области - заместителъ председателя ооfiйбй
президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников
заместитель председателя
Магаданской областной думы

М.н. Котов

.Щонцов

6. депутат Магаданской областной Дум

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области

7.

М.В. Тумашов

А.А. Зюлъкин

председатель Магаданской областной

8. общественной Ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп
Севера

Манига

9. директор
ФГБнУ <МагаданНИРо> В.В. овчинников

10.
врио нач€uIьника Охотского филиала ФГБУ
кГлаврыбвод)

0rc7;
Z ?.{ar'.Й Ё/t {- ю.н. Чdкалдин

руководитель Управления федеральной служ
1 1. надзору в сфере природополъзования по

Магаданской области
А.В. Шиманов

4{2
заместитель руководителя управления

12. 
Ф.д.ральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области

н.А. Ижовкин

заместитель руководителя управлениrI

1з. Ф.д.ральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области

В.И. Харламов

14.
военный комиссар
Магаданской области С.И. Барановский

15.
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области В.А. Бондарев

16.
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области М.А. Чернобаев

|7.
Р.В. Василенко

дник Управления ФСБ России



по Магаданской области
нач€Lпьник подр€вделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане

19. Пограничного управления
ФСБ России по восточному
арктическому району

Щ.В. Тарасов

сотрудник подразделения по охране морских

20. 11-о:т:::л-"" ресурсоВ слУЖбЫ В Г. МаГаДаНе 
2 в.ю. Бабореньllограничного управлениЯ _ ?rъ(f.(ёМ/ilZ(

ФСБ России по восточному арктическому 
району 
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нач€шьник подр€lзделения службы в г. Магадане
Пограничного управления
ФСБ России по восточному
арктическому району

В.Ю. Реутов

сотрудник службы в г. Магадане
22. Пограничного управления ФСБ России по

r а* z/ea Й rrr"ч-Д, 
А, МеДвеД ев

восточном ктическо ио
сотрудник службы в г. IVIагадане

23. Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическо Михайлов

25. Охотского территори€Lльного управлениrI
Росрыболовства С.Ю. Прокопьева

Росрыболовства 
,_

нач€шьнИк отдела организации рыбОохранЫ Orcci
27, охоТскогОтерритоРи€L''ьногОуправпениЯ 

ZX.r.rardZro*a-C.B. ФедоровРосрыболовства
заместитель нач€шьника отдела организации

начальник отдела правового обеспечения
26. Охотского территори€uIьного управления

28. рыболовства Охотского территориzLльного

управления Росрыболовства

В.А. Сусликов

И.В. Комиссарова

заместитель нач€шьника полиции rrо оперативной
29. работе Управления МВД России по Магаданской

области

Уп ния МВЩ России по Магаданской области
?/L,/a rа-

А.В. Проценко
нач€Lльник управления экономической

30. безопасности и противодействия коррупции
it (?z ,



31.

6

заместитель начальника управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
Магаданской области А.В. Гуськов

руководитель Управления
Россельхознадзора по Магаданской области
Ответственный секретарь комиссии - консультант

. Синопаltьников

33. министерства сельского хозяйства, рыболо
оволъствия Магаданской области



Приложенrtе
к протоколу J\Ъ б заседанrlя

КопrrrссlIи по рег.члированrrlо добы.rи
(вылова) аIrалромllых вlrдов рыб в

N{агаданскоl"r областп
от 07.08.2018 г.

]\} рпу* ппелttпrrятие Гопбчпlа Кета Гlliцчч Голеtl

м РПУ <р. Авекова> JOC) <Авеково> 2

р 2 РПУ ,rp Гижига Ng1,, )оо <Бчхта Тrrхая> з.7

р з РПУ <n Гижига М2> )оо <Бчхта Тихая> з5

м 4 РПУ <бчхта Доесвяная>> * )оо кПпrrбпея<rtая оыболовная компания)) 5

м 5 РПУ <Бчхта Тихая Ncl>> )оо <Бчхта Тихая> -6,72з

м 6 РПУ <Бr,хта Тихая Nq2l )оо кБчхта Тихая>

м 7 РПУ <Бчхта Тlrхая Nsз) JOO <Бчхта Тихая 3

р 8 РПУ <п Вапхшам> оОО <Мыс l'аirгонос>

р 9 РПУ <пос. Bar;xanalr> ооо <Мыс Тайгонос> -4.912

м 10 РПУ <пчч Бапкr,l.tан ооо <Бчхта Тихая

р l1 РПУ <о, Наяхан Jф1> оС)С) <<Бчхта Тихая>> 40 5

р 12 РПУ <р, Наяхзн Лч2л ооо <<Бчхта Тихш> 40 3.1

р lз РПУ <п. Тавапм> )оо <Рыбная компан!lя) l5

м 14 РПУ <Таватчм моDской> * ооо <Рыбная компания)) l0

р 15 РПУ <р, Шlrрокая> ооо <Бчхта Тrtхая 40

р 16 РПУ <п. Поопаurая ооо <Рыбrrая коN,паllия)

р 1,7 РПУ (D, ВилlIга J,{c2) ооо <Рыбная компания))

р l8 РПУ <о. ВилигаNсl) OO(J <Чайка>

р l9 РПУ <Пестрая ,Доесва. v.tacToK J{s2) ооо крыбная коtrfпа}iия)

р 20 рпу kn Кшал:rгаir ооо <Рыбная коN{панtlя))

р 21 РПУ ( р. Каrrаныга> ооо'Гайга 40 10 2

гtrжигrrrtская гчба 40 l28 0 -44

р 22 РПУ <п. Тчпланы Nq 1 > оfХ) <Тахтояьlск> l0

р 2з РПУ <о.ТчпrаrrыNс2) OO(J <Магапаrlская пыбная коплпания 2rl l0

р 24 РПУ tp Насла,tанл ооо ктахтояпtск>

р 25 РПУ <n Бчлчн> ооо ктахтояпrск>

р 26 РПУ <о, Угчлан> оС)о <Тахтояпtск>

р 2,1 РПУ,<р, Тахтоялtа> ооо кТахr,ояпlск>

р 28 РПУ tp Иретьл * ооо ктахтоялtск>

р 29 РПУ <n Мшкачан>* ооо ктахтояпrск> 5

р з0 РПУ (р,Яма Л! l ) ооо <Река Япrа> 5

р зl РПУ <о,Ялtа Nc2) ооС) <Река Ялrа> 5

м з2 РПУ <зал, Бабушкrtна> ооо кмагаланская оыбная компания З>l I0

яvская губа до зал. Бабyltlкttна 0 30 0 -15

м зз РПУ <р. Сиглан> * ооо <магаланская оыбная компания З 10

м з4 РПУ кп Мелвежиir> * ООО "О:ьскllй рыбопролtышленный завод"

м 35 РПУ <р. YMaoaNq2> ооо "ольский DыбопDомt lшленньп"t завод"

м зб РПУ.tлtыс ГорбатьLй,,* ооо <,Мыс гопбатый>,

м з7 РПУ <З печка> ООО <Магаданская рыбная коплпация 4>

м 38 РПУ к1 речка> ]оо "ольскrrй оыбопром ы шленllыl"l заво.д"

р 39 РПУ кТанон> )оо <РПУ оlа

м 40 РПУ <Нтоклпttский Nq2> + )ОО кМагаданская рыбопромысловая коI{пания))

м 41 РПУ (Нrокли}tскиri Nc1) * )оо <Магаданская пыбttая копtпания 4> l"4

м 42 рпу ккенгtl_пи Jоо,,Трионrrксu

р 43 РПV <С)йпа> J(l(J <XarтaK> I5 з,499

м 44 РГlУкз, Амахтонский Ns1 ) JOO <Аолrанская РПГ> 20 l2

р 45 РПУ <р. Яrrа ]\!2> )оо <Таr,й>

р 4б РПУ ср, Тачй Nч],, Jоо <Tayr:t> 40 l2

р 47 РПУ кр, Тауй Ns3) ]оо (БРК <АллАнйАll ,+0 0

48 РПУ кр, Tayt'l Nq4> lоо ПНП кБчкчан> 40 2

49 РПУ <о, Тачй Nc 5) )оо <TaKcocepBrlc 40 |4

м 50 РПУ <Мотыклейский зшив> * )оС) <Моты к.rейскrlй зшrtв> 5 l,286

тачirская гчбд 0 208.600 0 57,787

Rссl,о 40 366,871 0 -l,,l25


