
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приказ от 16.03.2012 г.
№ 19 «Об утверждении состава и положения о 
Ленинградском областном (территориальном) 
рыбохозяйственном совете»

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми 
изменениями в органах исполнительной власти приказываю:

Внести в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу от 16 марта 2012 г. № 19 «Об утверждении состава и положения о 
Ленинградском областном (территориальном) рыбохозяйственном совете», 
следующие изменения:
1. Приложение 2 (Состав Ленинградского областного (территориального) 
рыбохозяйственного совета) к приказу изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области -  
председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу

ПРИКАЗ
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УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 
от 16.03.2012 N 19 

(в редакции приказа 
от^€у /ffl.t/fr' ) 

(приложение 2)

СОСТАВ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОВЕТА

Председатель совета

Малащенко 
Олег Михайлович

заместитель Председателя Правительства Ленинградской 
области-председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу

Первый заместитель председателя совета

Варенов
Александр Валерьевич

заместитель председателя комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу - начальник департамента 
координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыночной инфраструктуры

Заместитель председателя совета

Тарасова
Наталья Анатольевна

- начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

Члены совета:

Бездетко
Татьяна Викторовна

член постоянной комиссии по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания 
Ленинградской области (по согласованию)

Беляев
Денис Сергеевич

- директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения "Государственный научно- 
исследовательский институт озерного и речного рыбного 
хозяйства им. Л.С. Берга» (по согласованию)

Вондарюк
Дмитрий Сергеевич

- заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» 
(по согласованию)

Бойцов
Юрий Васильевич

- генеральный директор акционерного общества
«Новоладожская рыбная компания» (по согласованию)

Буров
Виталий Геннадьевич

- начальник отдела по надзору в сфере охоты и особо 
охраняемых природных территорий Департамента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Северо-Западному федеральному округу (по огласованию)

Иванов
Вадим Сергеевич

управляющий ООО «Гавань» (по согласованию)

Киселевич
Алексей Григорьевич

- исполнительный директор некоммерческого партнерства 
рыбаков «Южный берег» (по согласованию)



Князев
Андрей Владимирович

Конюхов
Владимир Михайлович 

Лукин
Анатолий Александрович 
бюджетного учреждения

Москвин
Андрей Львович 

Романов
Роман Витальевич

Сапон
Оксана Петровна

Слепнева
Екатерина Александровна

Ходченков
Эдуард Анатольевич 

Шмидт
Дмитрий Юрьевич

Шурухин
Александр
Степанович

Яковлев
Андрей Владимирович

Секретарь совета

- старший офицер отделения по организации государственного 
контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов 
Пограничного управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (по согласованию)

президент Союза рыбоводов Ленинградской области 
(по согласованию)

начальник Федерального селекционно-генетического 
центра рыбоводства филиала Федерального государственного 
«Главрыбвод» (по согласованию)

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Статус Фиш» (по согласованию)

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Кузнечное» (по согласованию)

заместитель начальника отдела организации и 
регулирования рыболовства Северо-Западного 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству Российской Федерации 
(по согласованию)

председатель Территориальной организации
профсоюза работников рыбного хозяйства
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(по согласованию)

председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Петротрал 2»(по согласованию)

начальник Северо-Западного филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Главное 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов» (по согласованию)

заведующий лабораторией прогнозов сырьевой базы 
федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Государственный научно-исследовательский 
институт озерного и речного рыбного хозяйства»
(по согласованию)

временно исполняющий обязанности руководителя Северо- 
Западного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству Российской Федерации 
(по согласованию)

Штанина
Галина Андреевна

- ведущий специалист отдела развития рыбохозяйственного 
комплекса комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


