
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0 /̂ {СХ г. Санкт-Петербург №

О внесении изменений в приказ от 28.10.2008 №
145 «Об утверждении порядка деятельности и 
состава комиссии по проведению конкурсов на 
право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка»

В целях оптимизации работы, в связи с кадровыми изменениями, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 28.10.2008 № 145 «Об утверждении порядка 
деятельности и состава комиссии по проведению конкурсов на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка» следующие изменения:

1.1. В приложении 2:
а) ввести в состав комиссии в качестве председателя комиссии Малащенко 

Олега Михайловича -  заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области -  председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области;

б) в составе комиссии должность Варёнова А.В. изложить как заместитель 
председателя комиссии;

в) ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии:
Евлампиева Александра Владимировича -  начальника отдела контроля 

органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Ленинградской области (по согласованию);

Маслова Ивана Ивановича -  заместителя начальника отдела контроля 
органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Ленинградской области (по согласованию);

Морозову Наталию Ивановну -  главного специалиста по юридическим 
вопросам комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области;

Сапон Оксану Петровну -  заместитель начальник отдела организации и 
регулирования рыболовства Северо-Западного территориального управления 
Росрыболовства (по согласованию);

г) вывести из состава комиссии Борисову А.А., Завьялову Т.Ю., Светлову



2. В приложении 1:
а) Пункт 2 после слов «и заключении такого договора» дополнить словами 

«, Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
04.09.2017 № 459 «Об утверждении Административного регламента органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и заключению договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка»;

б) подпункт «в» пункта 5 признать утратившим силу;
в) пункт 11 после слов «настоящим Порядком» дополнить словами «, 

Административным регламентом органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги в сфере 
переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и заключению 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка».

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


