О внесении изменений в Положение о порядке деятельности
территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области и его
состав

В
целях
совершенствования
работы
территориального
рыбохозяйственного совета Мурманской области Правительство Мурманской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Положение
о
порядке
деятельности
территориального
рыбохозяйственного
совета
Мурманской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Мурманской области от 23.06.2005 № 239-ПП/8
«Об утверждении Положения о порядке деятельности территориального
рыбохозяйственного совета Мурманской области и его состава» (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 31.01.2018 № 39-ПП),
изложить в следующей редакции:
1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Персональный состав
РХС МО формируется по предложению Министерства рыбного и сельского
хозяйства Мурманской области (далее – МРСХ МО) и утверждается
постановлением Правительства Мурманской области»;
1.2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«В состав РХС МО входят:
- Губернатор Мурманской области;
- заместитель Губернатора Мурманской области, курирующий вопросы
рыбохозяйственного комплекса;
- министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области;
- представитель Баренцево-Беломорского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
- представитель Мурманской областной Думы (по согласованию);
- представитель Пограничного управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по западному арктическому району (по
согласованию);

- руководители научно-исследовательских организаций, занимающихся
научным обеспечением рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
(по согласованию);
- руководители общественных объединений (ассоциаций) пользователей
водными биоресурсами, а также предприятий рыбохозяйственного комплекса
(по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Мурманской области (по
согласованию)»;
1.3. Пункт 5.1. изложить в редакции: «Совет собирается в соответствии с
утвержденным председателем ежегодным планом работы Совета, по
инициативе председателя Совета, по инициативе не менее одной трети членов
Совета, но не реже одного раза в квартал»;
1.4. Из пункта 7.1. исключить фразу «несет перед Губернатором области
ответственность за надлежащую деятельность РХС МО исходя из настоящего
Положения»;
1.5. В пункт 7.4. добавить строку следующего содержания: «- готовить
проект ежегодного плана работы Совета для утверждения председателем или
заместителем председателя Совета»
1.6. Пункт 8.1. изложить в редакции «Организационное и техническое
обеспечение деятельности РХС МО осуществляет МРСХ МО».
2. Состав территориального рыбохозяйственного совета Мурманской
области (далее – совет), утвержденный вышеназванным постановлением,
изложить в редакции:
«- Чибис Андрей Владимирович – Губернатор Мурманской области
(председатель совета);
- Филиппов Дмитрий Дмитриевич – министр развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области (заместитель председателя совета);
- Костенко Олег Николаевич – заместитель министра развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области (заместитель
председателя совета);
- Балашов Валентин Валентинович – председатель правления
Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного
бассейна (заместитель председателя совета);
- Григорьев Владимир Юрьевич – председатель правления НО "Союз
рыбопромышленников Севера"(заместитель председателя совета);
- Тихомиров Дмитрий Александрович - консультант управления
организации рыболовства, береговой переработки и аквакультуры
Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области
(ответственный секретарь совета).
Члены совета:
- Алексеев Андрей Владимирович – заместитель министра рыбного и
сельского хозяйства Мурманской области - начальник управления организации
рыболовства, аквакультуры и береговой переработки;

- Бараков Алексей Иванович – директор ООО «ПТФ Карелрыба»;
- Бачурихина Марина Сергеевна – генеральный директор ООО
"Бионорд";
- Вансович Ирина Александровна – исполнительный директор
представительства НО "Рыбный союз" в г. Мурманске;
- Белоус Андрей Иванович - заместитель начальника отдела по охране
морских биологических ресурсов Пограничного управления ФСБ России по
западному арктическому району;
- Гаркуша Николай Владимирович – директор ООО "Северная морская
мануфактура";
- Гуляев Андрей Юрьевич – генеральный директор ПАО «Мурманский
траловый флот»;
- Евенко Анатолий Анатольевич – председатель НО "Ассоциация
прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана";
- Евтушенко Жанна Владимировна – коммерческий директор ООО
"АкваНорд";
- Журавлев Владимир Юрьевич – первый заместитель директора
некоммерческого
партнерства
"Северо-Западный
рыбопромышленный
консорциум"
- Задворный Юрий Васильевич
–
генеральный
директор
ООО
компания "Андромеда", генеральный директор ЗАО "Мурмансельдь-2";
- Казаков Евгений Юрьевич – исполнительный директор ООО "ПКФ
Буссоль";
- Комин Евгений Геннадьевич – генеральный директор ООО "Русская
треска";
- Кочергин Виктор Васильевич – генеральный директор ООО "Кереть";
- Красовский Василий Викторович – руководитель Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Мурманской области;
- Креславский Олег Игоревич – управляющий АО "Мурманский морской
рыбный порт";
- Кулик Роман Петрович – директор ООО "Северный купец";
- Лихолат Александр Павлович – глава администрации Кольского района;
- Махотин Сергей Анатольевич – директор ООО "Севрос";
- Мокерова Ирина Вадимовна – заместитель директора ООО "Робинзон";
- Пантелеев Валерий Николаевич – председатель комитета Мурманской
областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу;
- Поляков Сергей Викторович – директор Мурманского филиала ФГУП
"Нацрыбресурс";
- Пономарев Игорь Александрович – руководитель администрации ООО
"Русское море - Аквакультура"
- Попихин Сергей Николаевич – член совета РОО "Поморы Терского
района Мурманской области";

- Попов Геннадий Николаевич – глава муниципального образования
Терский район;
- Рожнов Виктор Николаевич – руководитель Баренцево-Беломорского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
- Рябчевский Михаил Борисович – председатель правления НО
"Мурманский областной союз "Рыболовецких колхозов";
- Таран Антонина Ивановна – директор ООО «Арго-М»;
- Тимохин Юрий Львович – председатель Комитета по рыболовству
мурманского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Тихонов Павел Александрович – генеральный директор ООО "Русский
Лосось";
- Хижняков Владимир Алексеевич – генеральный директор ООО
Компания "Мурман СиФуд";
- Цуканова Яна Александровна – президент ассоциации организаций
любительского и спортивного рыболовства в Мурманской области «Кольские
реки»;
- Чеченина Светлана Адольфовна – руководитель управления
Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области;
- Чупрова Надежда Ивановна – руководитель ГОБУ "Мурманский центр
коренных малочисленных народов Севера";
- Ширвель Ирина Сергеевна – генеральный директор ООО "БЛК-ФИШ"».

Губернатор
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