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Председательствую щий :

И.о. министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской области -
заместитель председателя комиссии

Присутствующие члены комиссии, ,q человек

Отсутствующие члены комиссии: /6 человек

,Щистанционно участвующих членов комиссии: 8 человек

Всего в заседании приняло участ"" У/
членов комиссии, что составляет большинство,

Повестка дня:

Рассмотрение обращений рыбохозяйственных предприятий.
Об изменении сроков осуществления трdдиционного рыболовства.
О специализированном промысле гольцов.

11Ns

Н.А. Кошеленко

человек из 33

кворум есть.
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1. СлУшАЛИ: Н.А. Кошеленко
1.1 В аДрес Комиссии поступило обращение предприятий организаторов

ЛЮбИтельского рыболовства о возможности выделения дополнительных объемов
тихоокеанских лососей для организации данного вида рыболовства.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, Ю.Н. Чекалдин.
РЕШИЛИ:
Щля организации любительского и спортивного рыболовства рекомендовать

Комиссии выделить:

- ФГБУ <Главрыбвод> - 5 т кетЫ, 3 т кижуча.
ГОЛОСОВАЛИ:



Против:

|.2. По обращению ООО <<Балаганская рыбопромышленная компания

<ДллАннА), ООО <Бухта Тихая>>, ООО кТауй>, ООО <Прибрежная рыболовная
компания)) о переносе в резерв ранее выделенных объемов на вылов тихоокеанских

лососей и гольцов.
ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, С.Ю. Прокопьева

РЕШИЛИ:
Исходя из обращения рыбодобывающих компаний, в соответствии С

рекомендациями Рабочей группы, перенести в резерв ранее выделеНные Объемы

гольцов со следующих рыбопромысловых участков:
ООО <<Бухта Тихая>>

РПУ <р. Наяхан }lb1> - 4,7З т;

РПУ <р. Наяхан Jф2>> - 10,94 т;

РПУ кр. Широкая)) - 4,75 т.

ООО <<Прибрежная рыболовная компания>>

РПУ <бухта Щресвяная> - 5,00 т.

ооо <<Балаганская рыбопромышленная компания <<Аллдннд>>' 
- РПУ кр. Тауй JVsЗ)) - 4,00 т.

вопрос о переносе в резерв объемов возможного вылова по кете, отдожить.

ГОЛОСОВАЛИ:
Зur 4У Против:

1.3 В адреС КомиссиИ поступили обращения ооО <<Таксосервис)),

ооО <Тауй>, ооО <<Балаганская рыбопромышленная компания кАллАннА>>, о

возможности выделения дополнительных объемов возможного вылова кижуча и

кеты, для осуществления промышленного рыболовЬruu "u р. Тауй.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, М.Н. Горохов.

РЕШИЛИ:
исходя из промысловой обстановки, отсутствием в резерве запрашиваемых

объемов возможного выIIова и рекомендациями ФгБнУ кМагадан нИРо)
не выделять из резерва дополнительные объемы на вылов кеты и кижуча, Для

осуществления промышленного рыболовства на р. Тауй.

ГОЛОСОВАЛИ:
Заz ,l/ Против:

2. СЛУШАЛИ: Н.А. Кошеленко

В адрес Комиссии поступило обращение

КМНС о возможности продления сроков
Ольской городской организации

осуществления традиционного
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РыбОЛоВства в rтериод лососевой путины 2018 года в Магаданской области до
25 сентября2018 г. и отмене режима проходных дней на р. Ола.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, М.Н. Горохов, С.И. Манига.
РЕШИЛИ:
В соответствии с рекомендациями ФГБНУ <<Магадан НИРо> сроки

/

ГОЛОСОВАЛИ:
Заz УY Против: -

Врио губернатора Магаданской области -

осуществления традиционного рыболовства в Магаданской области и режим
(проходных дней>) оставить без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ:
Против:

3. сЛУШАЛИ: Н.А. Кошеленко

В аДРес Комиссии обратились ООО <Рыбная компания>>, ООО <<Тахтоямсю>,

ООО <<Тайга>>, традиционно осуществляющие специ€Lлизированный промысел
гольцов в рамках промышленного рыболовства в реках зал. Шелихова.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх, М.Н. Горохов.
РЕШИЛИ:
ДЛя осУЩествления специ€Lлизированного промысла гольца и исходя из

ОбРаЩений рьбодобывающих компаний, выделить из резерва дополнительные
объемы на вылов гольцов на следующие рыбопромысловые участки:

ооо <<Рыбная компания))

- РПУ <р. Вилига J\Ъ 2>> - З0 тонн.

ооо <<Тахтоямск>>

- РПУ <<р. Тахтояма)) - З0 тонн.

ооо <<Тайга>>

- РПУ кр. Кананыга) - 5 тонн.

1. С.К. Носовпредседатель комиссии
министр сельского хозяйства, рыболовства и

2. продовольствия Магаданской области - С.Ф. Висящев
заместитель председателя комиссии
заместитель министра сельского хозяйства, ,z -4

3 . рыболовства и продовольствия Магадан """мбl z zr z Й ff iJ-"ленкообласти - заместитель председателя комиссии
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5.

президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников
заместитель председателя
Магаданской областной думы

6. депутат Магаданской областной Щумы

представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников
обрабатывающих предприятий Магаданской
области

lаИz.

foja-"r.z_ Котов

И.Б. Щонцов

М.В. Тумашов

Зюлькин
7.

председатель Магаданской областной
о общественнойАссоциациикоренных
б.

мЕLIIочисленных народов и этнических групп
Севера @r/ си.манига

В.В. овчинников

руководитель Управления федеральной службы по
11. надзору в сфере природопользования по

МагадаЬской области
А.В. Шиманов

заместитель руководителя управления

12. 
Ф.д.ральной службы по надзору в сфере

--' природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области

, заместитель руководителя управления

1з. 
Федеральной службы по надзору в сфере

^-' природопользования (Росприроднадзора) по
Магаданской области

1А военный комиссар
' " Магаданской области С.И. Барановский

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

1 / сотрудник Управления ФСБ России

lo' по Магаданской области М.А. Чернобаев

1F. 
сотрудник Управления ФСБ России

I /, по Магаданской области

1а сотрудник Управления ФСБ России
'О' по Магаданской области

василенко

А.В. Матросов
начаJIьник подразделения по охране морских ооd//2

t q. 1rono:T,::::""- 
ресурсов службы в г. Магадане Йrz*Й^qi. тарасов

I lограничного управлен ия
ФСБ России по восточному арктическому району
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сотрудник подразделения по охране морских
биологических ресурсов службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточном ктическом
начаJIьник подразделения службы в г. М

21. Пограничного управления ФСБ России по

Баборень

Реутов
восточному арктическому раиону
сотрудник службы в г. Магадане

22. Пограничного управления ФСБ России по
восточному арктическому району

Д.А. Медведев

сотрудник службы в г. Магадане
23. Пограничного управления ФСБ России цо

восточному арктическому району А.В. Михайлов

)д руководитель Охотского территори€шьного ,4/_
управления Росрыболовства '/,".У' С.В. Котюх
начапьник отдела организации рыболовства ц'

С.Ю. Прокопьева
25. Охотского территори€uIьного управления

росоыболовства
начальник отдела правового обеспечения

2б. Охотского территориаJIьного управления Сусликов
росрыболовства
начаJIьник отдела организации рыбоохраны

27 . Охотского территориzllrьного управления Федоров
овства

заместитель нач€Lпьника отдела организации
28. рыболовства Охотского территори€tльного И.В. Комиссарова

управления Росрыболовства
заместитель начаJIьника полиции по оперативнои

29. работе Управления МВД России по Магаданской
области

А.В. Проценко

нач€шьник управл ения экономическои
30. безопасности и противодействия коррупции

Уп ния МВЩ России по Магаданской области
зам. нач€Llrьника управления экономической

з1. безопасности и противодействия коррупции
Управления МВЩ России по Магаданской области

руководитель Управления
Россельхознадзора по Магаданской области

Гуськов

синопальников
Ответственный секретарь комиссии - консультант

33. министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продоволъствия Магаданской области А.В. ОцуФрцЦ:уц


