
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

JL9.0S, cLOct  ̂ г. Санкт-Петербург №

О внесении изменений в приказ комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 16 марта 2012 
года № 19 «Об утверждении состава и положения о 
Ленинградском областном (территориальном) 
рыбохозяйственном совете»

В целях приведения нормативного правового акта Ленинградской области 
в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми 
изменениями приказываю:

Внести в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 16 марта 2012 года № 19 «Об 
утверждении состава и положения о Ленинградском областном 
(территориальном) рыбохозяйственном совете» следующие изменения:

1. Приложение 1 (Состав Ленинградского областного (территориального) 
рыбохозяйственного совета) изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;

2. В приложении 2 (Положение о Ленинградском областном 
(территориальном) рыбохозяйственном совете):

пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Состав ЛОРС формируется из представителей органов 

исполнительной власти Ленинградской области, а также по согласованию из 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, законодательного органа государственной власти 
Ленинградской области, научно-исследовательских организаций, 
общественных рыбохозяйственных объединений, организаций и предприятий 
рыбной отрасли.

Число вышеуказанных представителей от органов и организаций должно 
составлять не более двух человек.

Для участия в работе ЛОРС на общественных началах могут привлекаться 
специалисты и эксперты, не входящие в его состав».

пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заседание ЛОРС считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов совета.
В случае невозможности присутствия на заседании (отпуск, период 

нетрудоспособности, командировка) члены ЛОРС вправе делегировать свои



полномочия иным лицам без права голосования, уведомив об этом секретаря 
JIOPC не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания ЛОРС».

3. В грифе приложения 1 приказа слово и цифру «(приложение 1)» 
заменить словом и цифрой «(приложение 2)».

4. В грифе приложения 2 приказа слово и цифру «(приложение 2)» 
заменить словом и цифрой «(приложение 1)».

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



УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 
от 16.03.2012 N 19 

(приложение 1) 
(в редакции приказа 

от &S. OS- 4&)

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

Члены совета:

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

Анисимов
Анатолий Николаевич

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Петротрал» (по согласованию)

Бездетко
Татьяна Викторовна

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



Бондарюк 
Дмитрий Сергеевич

Бойцов
Юрий Васильевич 

Буров
Виталий Геннадьевич

Важник
Филипп Станиславович 

Демин
Алексей Михайлович

Киселевич
Алексей Григорьевич 

Князев
Андрей Владимирович

Мельник
Марина Михайловна

Паньков
Владимир Юрьевич

Романов
Роман Витальевич

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

- заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Новоладожская 
рыбная компания» (по согласованию)

- 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 согласованию)

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Причал» (по согласованию)

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Форель на Свири»
(по согласованию)

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

начальник отделения по охране морских 
биологических ресурсов Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (по согласованию)

- руководитель Санкт-Петербургского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии» (по согласованию)

- заведующий лабораторией воспроизводства 
рыбных запасов Федерального селекционно
генетического центра рыбоводства филиала 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Главрыбвод» (по согласованию)

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



Сапон
Оксана Петровна

Слепнева
Екатерина
Александровна

Христенко
Александр Викторович 

Чибисов
Денис Евгеньевич 

Шмидт
Дмитрий Юрьевич

Шурухин
Александр Степанович

Секретарь совета 

Штанина
Галина Андреевна

- начальник отдела организации и регулирования 
рыболовства Северо-Западного территориального 
правления Федерального агентства по рыболовству 
(по согласованию)

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

- руководитель Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству (по согласованию)

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Гавань» (по согласованию)

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

ведущий научный сотрудник лаборатории 
ихтиологии Санкт-Петербургского филиала 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (по согласованию)

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


