
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Санкт-Петербург №

О комиссии по определению границ
рыбопромысловых и рыбоводных участков 
Ленинградской области

1. Образовать комиссию по определению границ рыбопромысловых и 
рыбоводных участков Ленинградской области.

2. Утвердить положение о комиссии по определению границ 
рыбопромысловых и рыбоводных участков Ленинградской области согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав комиссии по определению границ 
рыбопромысловых и рыбоводных участков Ленинградской области согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. Признать утратившим силу распоряжение комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
от 28 июля 2010 г. № 72 «О комиссии по определению границ рыбопромысловых 
участков Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Вице-губернатор 
Ленинградской области -  
председатель комитета С.В. Яхнюк



УТВЕРЖДЕНО
распоряжен ием 

комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 
от « Об » мая 2015 года № 33 

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ И 

РЫБОВОДНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Комиссия по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных 
участков Ленинградской области (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным органом при комитете по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее - комитет).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
правовыми актами органов исполнительной власти Ленинградской области, а 
также настоящим положением.

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется отделом развития рыбохозяйственного 
комплекса комитета.

4. Все лица, входящие в состав Комиссии, осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе.

5. В состав Комиссии входят председатель (руководитель органа 
государственной власти), заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии и 
члены Комиссии -  представители муниципальных образований.

6. Председательствующий на заседании Комиссии несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

7. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает подготовку заседаний Комиссии;
б) ведет протоколы заседаний Комиссии;
в) запрашивает заключения научных организаций, осуществляющих 

деятельность в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов, а также в области аквакультуры (рыбоводства);

г) своевременно, но не позднее, чем за 3 календарных дня, информирует 
членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний Комиссии путем 
направления почтовых отправлений, либо посредством электронной почты, а 
также при необходимости иными способами;

д) подготавливает материалы, необходимые для работы Комиссии;
е) подготавливает итоговые материалы по результатам работы Комиссии.
8. Члены Комиссии имеют право:
а) участвовать в заседании Комиссии;



б) в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии 
излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии;

в) принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
г) обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии;
д) пользоваться информацией, поступающей в Комиссию.
9. При возникновении прямой или косвенной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом председательствующему на заседании Комиссии. В 
таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

10. В случае невозможности присутствовать на заседании Комиссии по 
объективным причинам член Комиссии заблаговременно извещает об этом 
комитет. При этом передача права голоса иному лицу не допускается.

11. На заседание Комиссии могут приглашаться без права голосования 
представители юридических лиц, заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти (их территориальных органов), органов исполнительной 
власти Ленинградской области, члены Ленинградского областного 
рыбохозяйственного совета, общественных организаций, а также граждане, в том 
числе индивидуальные предприниматели (их уполномоченные представители).

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату 
проведения заседания Комиссии, повестку дня и порядок проведения заседаний 
Комиссии определяет председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии). Информация о дате заседания Комиссии размещается 
отделом развития рыбохозяйственного комплекса на официальном сайте комитета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 15 
календарных дней до дня заседания Комиссии.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии, за исключением членов 
Комиссии -  представителей муниципальных образований.

14. В целях обеспечения кворума заседания Комиссии, члены Комиссии -  
представители муниципальных образований голосуют только в отношении 
предложений о рыбопромысловых и рыбоводных участках, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования или прилегающих к 
территории такого муниципального образования. Голоса членов Комиссии -  
представителей иных муниципальных образований при подсчете общего числа 
голосов в данном случае не учитываются.

15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, с учетом 
пункта 14 настоящего положения. В случае если голоса членов Комиссии 
распределились поровну, голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим. Члены Комиссии голосуют либо "за", либо "против" 
принимаемого решения.

16. Комиссия при рассмотрении предложений о границах рыбоводных 
участков, в соответствии с Правилами определения границ водных объектов и



(или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и 
участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
признаваемых рыбоводными участками, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 (далее - 
Правила), учитывает:

а) предложения граждан, общественных объединений, юридических лиц, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных 
образований;

б) заключения научных организаций, осуществляющих деятельность в 
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также в 
области аквакультуры (рыбоводства);

в) ограничения, установленные пунктом 9 Правил;
г) условие, установленное пунктом 10 Правил.
17. Комиссия при рассмотрении предложений о границах 

рыбопромысловых участков, в соответствии с Порядком определения границ 
рыбопромысловых участков, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2013 № 143 «Об утверждении 
Порядка определения границ рыбопромысловых участков» учитывает 
предложения граждан, общественных объединений, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, объединений юридических лиц (ассоциаций 
и союзов), муниципальных образований, а также заключения научных 
организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов.

18. По результатам определения границ рыбопромысловых участков 
подготавливаются следующие материалы:

а) список рыбопромысловых участков с указанием их границ, цели 
использования, площади, для речных рыбопромысловых участков - длина;

б) географические карты водных объектов рыбохозяйственного значения с 
нанесенными границами рыбопромысловых участков на бумажном и электронном 
носителях.

19. По результатам определения границ рыбоводных участков 
подготавливаются сведения о рыбоводных участках с указанием их границ, 
наименования водного объекта, муниципального образования, площади и вида 
водопользования, предусмотренного Водным кодексом Российской Федерации.

20. Решения комиссии оформляются протоколами.
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СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ И 
РЫБОВОДНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии

Яхнюк вице-губернатор Ленинградской области -  председатель
Сергей Васильевич комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному

комплексу

Заместитель председателя комиссии

Варенов
Александр
Валерьевич

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

Члены комиссии

Бойцов
Юрий Васильевич

Кашпур
Антон
Александрович
Коваль
Олег Сергеевич

Кондратьева 
Инна Викторовна

Конюхов
Владимир
Михайлович

президент ассоциации «Ладожское озеро», генеральный 
директор ОАО «Новоладожская рыбная компания» (по 
согласованию)
заместитель начальника ФГБУ «Севзапрыбвод» (по 
согласованию)

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

начальник отдела рыбопромысловых участков Северо- 
Западного территориального управления Росрыболовства 
(по согласованию)
президент союза рыбоводов Ленинградской области (по 
согласованию)

Мельникова
Анна
Владимировна

заместитель начальника отдела водных ресурсов по 
Ленинградской области Невско-Ладожского бассейнового 
водного управления (по Согласованию)



Паламодова
Марина
Валерьевна

Паньков
Владимир Юрьевич 

Стулов
Федор Николаевич 

Чигаров
Юрий Георгиевич

Шацилло
Г еннадий Карлович

Шурухин
Александр
Степанович

начальник отдела административной практики и 
оперативной работы комитета по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области (по согласованию) 
заведующий лабораторией воспроизводства рыбных 
запасов ФГБУ «Федеральный селекционно-генетический 
центр рыбоводства» (по согласованию) 
начальник отдела особо охраняемых природных 
территорий комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области (по согласованию) 
начальник отдела государственного контроля, надзора и 
рыбоохраны по Ленинградской области Северо- 
Западного территориального управления Росрыболовства 
(по согласованию)
председатель правления межрегиональной общественной 
организации «Ленинградское общество охотников и 
рыболовов» (по согласованию)
заведующий лабораторией прогнозов сырьевой базы 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Г осударственный научно-
исследовательский институт озерного и речного рыбного 
хозяйства» (по согласованию)

Члены комиссии -
представители муниципальных образований

Г олоус
Михаил Петрович 

Грекова
Елена Евгеньевна

Евграшева
Ирина
Владимировна

Евстафьева
Людмила
Леонидовна

Ишанина
Марина Васильевна

Ковалев
Игорь

главный специалист МКУ «Дирекция по АПК и РК» 
администрации Выборгского района Ленинградской 
области (по согласованию)
ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию) 
главный специалист отдела развития бизнеса, 
агропромышленного комплекса и природных ресурсов 
комитета по экономики и инвестициям администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию)
заведующий отделом агропромышленного комплекса 
администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию)

ведущий специалист комитета по эконмическому 
развитию и управления муниципальным имуществом 
администрации Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию) 
заместитель главы администрации по экономике и 
имущественным отношениям Лодейнопольского



Владимирович

Король
Татьяна Андреевна

Курносенкова 
Елена Викторовна

Малеванная 
Наталья Борисовна

Пархомец
Людмила
Евгеньевна

Прохорова 
Марина Викторовна

Секретарь комиссии

Сергеев
Владимир
Николаевич

муниципального района Ленинградской области (по 
согласованию)
главный специалист сектора АПК комитета 
экономического развития и инвестиционной политики 
администрации Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию) 
главный специалист по природопользованию отдела по 
аграрной политике и природопользованию 
администрации Приозерского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию) 
начальник отдела природопользования и экологической 
безопасности, главный муниципальный инспектор по 
охране природы администрации Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области (по 
согласованию)
заведующий отделом по развитию АПК Администрации 
Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию)

начальник сектора по сельскому хозяйству комитета 
экономического развития администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию)

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


