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аIIадромных ви/Iов рыб в N{ar

20 сеrrтября 2022 г. J\ъ 13

I,. Магадаll

I IРелседательствуIоrций: Рукоlзодцит,ель l{еlIартамеII,га рыбпоt,о хсl:зяйс,гtза

V{аt'аданской области, заместитеJIь rIрелседатеJIя комиссии по рсl,уJIироваIIи]о
ЛОбьiчи (вылова) аFIадромных видов рыб в N{ага2даtлской области - A.l I. 'l'аболиtl

t'

CocтaB Комиссии (козrичестl]о, в соо1]Iзстствии с llриказом N4инссльхоза
России от 28.0З.2022 JЪ 1В1), ... 29

Участвуtоtriих в заседании чJIенов Комиссии: /{

ц

3
/?

IJ зассдаIIии приIIимает участие бо.ltее поJIовиIIы сос,|,ава Комиссии. Кворупл
еС'ГIl.

[Iовесr,ка засе/цаIIия :

l. О расомо,грении обраtliеttия ООО <Рг,тбная комlIагIия)) ilo l]ollpocy

ор ганизации сIIециZLтIизир ованного IIромысJIа гольца.

2, Об ус,ганоI]JIеIIис сроков IIрелостаI}JIеIIия сlзедцений о добы.ле (rзы:lоrзе)

I'ОЛIII{0I3 (сttеllиаllизироi]аIлttыЙ trромысс.rт) IIа рr,lбо:tовttr,tх уLIас,гках в I{сJlях

осуIIIестI]JIеIIия промыrilлсIIного рыбоlitlвс1,I]а R N{аt,аlцаttской об-тtасl,и в 20221,ol(y.

:]1\ооm
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1. сЛУШАЛИ: Таболина A.ll.
О рассмотрении обращения ООО <Рыбная компаIIия)) по воIIросу оРгаrтизаtlии

специаJIизированноI,о промысла голыIа.

ВЫСТУПИЛИ: Метелёв Е.А., сDедоров С.ts.

РЕШИЛИ:
I}ыделить rIa РJIУ <р. I3и;rига Jф 2>> доtrо.тII{ителыIr,lй обт,ем /(обт,tчи гоJIьца I]

коJIичестве 10 ToHIt.

Установитl, сроки добычи (вы.llова) гольца 1lри осуп{ссI,I]JIсIIии cl,o
специализированного промысJIа в реках залива IfIелихова
с 00:00 21 сентября2022 года до2З:0022 ок,гября 2022 года,

ГоЛОсо]]АЛИ:
За: /{ Против:

2. СЛУшАЛИ: Таболина А.П.
()б ус,гаrrоI]JIении сроков предостаI]JIеI{ия све2lений о добыче (вы"llове) гоJILI{оIз

В осеItItиЙ периоl{ (спеlциа"пизированныЙ промысе;r) юриl.(ическими JIиlIами,
осуIцествляющими добычу (вы"rrов) Ila рыболовных участках. в I{еJIях

промыIIIJIенного рыболовства в Магаданской области в 2022 го/Iу,

ВыСТУПИЛИ: Метелёв Е.А,, сDедоров С.В.

l'ЕШИЛИ: t

()rrредеrrи,гь дJIя Iоридичеоких JIиц, осуIцестI]JIяIопIих 21обr,rчу (вы.lt<lв) t,о:lt,l1оiз

(специализированIrый rtромr,Iсел) на рr,rболовIlых участках в цеJ{ях I]ромыIIIJIеIIIIого

рыбо-тtовс,гва, сроки пре/{сl,аl]JIеIIия сlзелеItий о 7добыче (выrrове) :

на 5-е, 10-е, 15-е, 20-е,25-с и lrосJIедIIее чиёло каж/{ого мссяlIа IIс IIоз/IIIсс

суток l]ocJle ук€ванной да,гы.
ГоЛоСоI}АЛИ:
За: /{ Против:

1. l'уб ернатор N{агаданской о бласти - пр еl(сс/] а:гелъ
комиссии

Псрвый заМеститсJIь председатЪля 11раrзитеrrьства
Магадан ской об.шасf,и, з аме ститеJIь I Iредс е/{а,гgJiя

комиссиц

Руководlи,геJrь депар,гамента рыбного хозяйстtза
V[аl,а: ta r lc кой обl rас,l,и, замсс,l,иl,сJI l,,I Ipc/ tссjlа,гсJ l я

комиссии

С.К. IIocoB

IО.Л. Ijо:tясrз

2.

1

'I'абозtитt
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4. I-Iачалi,ник отдеJIаоргаIrизации рыболоI]стI]а
департамента рыбного хозяйства Магадаллской r'

области, ответственный секретарь комиссии I].A. Сус-тrиков

5. l1резидеrrтN{агаданской ассоциаIdии

рыбогIромыIIIлеIII{икоI] ;i,rrег, zoclDc N4.II. Kor.oB

6. Заместитель пре/{седателяi\'[агаданской областной
/{умы И.Б. f{orrrloB

ц

и

7. /{егrутат N,{агадаttской областrtой /{умы

В. l1рсдстаrзителL Ассоциации прибрсжных и береt.овьiх
рыбопром ышленIIиков о браб aTr,I ваIоIцих rrp ед гrриятий
IVlагаланской об.цасти

9, IIредседа,геJIь IИаI,адаlrской облас,гной обшдествелIной
Ассоtlиаt{ии кореIIIIых маJIочисJIеI{ных IIароlцов и
этIIических l,pyllш Севера

10. Заведуюtций лаборатории JIосевых рыб и
акв акул ьтуры N4агадц анского филиала ф едералыiого
r,осударствеI{IIого бIоджетлtого I{аучIIого учрежления
<I} ссросс ийский IIаучIIо-исследовательский иIIс,ги,l,у1,

рr,rбlлого хозяйства и океанографии>

11. Руководитель N{аl,аданского филиала
ф сд1 ер а"lrыIо го государ cTIjeFIIIo го бtодж е,гrIо го

, управ"тIени4Росприро/{}Iа/Iзора

С.А. I I;lо,гттиков

А.А. Зtt1.1tькиtl

JI.С. II{србакоlза

И.(]. I-o",roBalIoB

|4. Замссl,итель rtачалLIIика ()хотского филиаltа cDI-ljY /

€И 
ti,ILСафроIIсIIкоI]

l 5. l)укоtзоли,гелt, Северо-Вос,гочноl,о мсжрсl,ио,,uпо,,п4

8u"г Zo,-rt? A.I]. IIIимаtlоlз



|6. Заместитель руководителя Северо-ВосточFIого
межрегионаJIьного управлеIlия Росприроднадзора tаег, Z-a1oo II.А.,ИжоI]киII

17 , ЗаместитеJIь начаJIьника отдела по наl{зору на морс lfo,,.,-\
N{агадаItской области и Чукотскому uurorrorrr;; i /llокругу f{а.lrr,невосточIlого межрегиоI{ального l t l
уIIравJIения РосшрироIIIIа/{зора l Ч А.В. Ca.lracB

U\
18. Замес,гитеJIь I]оеIII{ого комиссара N{аr,а2lанской

об.тtасти (потылу) I1.1}. /_{сркач

19. Сотрудrlик УФСБ России по N{ага/цаlIской об;rасr,и И.I'. IjикбуJIа,I,оl]

20, Сотрудник УФСБ России по N{ага2lаtлской области /(.II. Жи.тrкиrr

2\, Сотрудtник УСDСБ России по N{агадашской облас,ги Г.К. ГармажаlIов

22. IIредставитель Службы в городе N4агадане
Пограilичпого уIrравJIеIlия ФСБ России по
I]осточIIому арктическому району С.В. Vtихайrlов

2З . [Iре7цсT,авитеJIL Службы в горо/{е N4агад{анс , ./ ,/ ,r

*Т;,"1ffi;;iж::lтff 
;ё;;;;;;;% 

Ё в IIам

24.

25.

26.

21.

2в.

ПредставитеJIь Службы в l,opo/{e N{агаlIаItе
ПограничIIого упраI]JIеIIия сI>СБ России по
вос,гочIIому арктичсскому райоlry

Руководитель Охотского территориального
управлеI-Iия Росрыбоэrовс,гва

Замести,геJ]ь руководитсля ()хотского
,герриториаJIьного 

управJIения Р осрыболовства

FIач аль Ilи к о,г/I ела ор l,al Iиз аrlии р ыб оJIовства
Охотского,tерриториалыIоI,о упраlrJIеIlия
РосрыбоJIоl}с,гва 

'I-IачаrrьнЙк Управления экономической бсзопасности
и IIро,гиво7lействия коррупции УN{ВЩ России rro
МагадалIской об;t acT:ll

Замсстит",,о,,оч un btI и ка У t tpaBl leTI ия )KoI Io *^u"rоой/
б ез оп acrI о qJ,и и гIротиво/_{ейс,гвия к оррупI{ии YN{B

lI.A. N4елве/(св

C,I}. KorTox
7

C.l]. Фе,ltоров

И.В. КомиссароI]а

/l.[3. Зоl,икоrз
29.

России по N'[ага/lаtlскgй облас,ги А.С. JIссrIикоI]


