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с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 996 

(далее – Положение о контроле); 

с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 (далее – Правила). 

Программа профилактики устанавливает перечень и порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства  

и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных 

биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации в 2022 году. 

Понятия, используемые в настоящей Программе профилактики, применяются 

в тех значениях, в которых они используются для регулирования соответствующих 

отношений в Законе о контроле, Законе о рыболовстве и Положении о контроле. 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов 

 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства  

и сохранения водных биологических ресурсов осуществляется Федеральным 

агентством по рыболовству и его территориальными органами. 

Состояние федерального государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания 

характеризуется: 

количеством контролируемых лиц, привлеченных к административной  

и (или) уголовной ответственности за нарушения законодательства в области 
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рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (далее – 

законодательство о рыболовстве); 

суммой ущерба, причиненного в результате нарушений законодательства  

о рыболовстве; 

суммой ущерба, причиненного в результате нарушений законодательства  

о рыболовстве, возмещенного в добровольном и принудительном порядке; 

количеством конфискованных судов и орудий добычи (вылова) водных 

биоресурсов. 

Общее количество проведенных территориальными управлениями 

Росрыболовства в 2020 году проверок составило 343, в том числе  

203 внеплановых проверки в связи обращениями граждан, организаций,  

по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств 

массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда водным 

биологическим ресурсам и среде их обитания.  

По результатам данных проверок было выявлено 300 нарушений 

законодательства о рыболовстве и сохранения водных биологических ресурсов, 

привлечено к административной ответственности 273 должностных и юридических 

лиц на общую сумму административных штрафов 5 млн. 056 тыс. руб., общая сумма 

поступивших взысканных штрафов составила 5 млн. 700 тыс. руб. (с учетом 

поступления сумм штрафов по постановлениям прошлых лет). 

В Центральном (ЦФО) и Южном (ЮФО) федеральных округах влияние 

антропогенной нагрузки на водные объекты рыбохозяйственного значения связано  

с высокой плотностью населения, хозяйственной и промышленной деятельностью.  

Так, например, Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства 

было зафиксировано в 2020 году 31 эпизод гибели водных биологических ресурсов.  

По информации территориальных управлений Росрыболовства основными 

нарушениями обязательных требований в области рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их обитания являются: 

сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения сточных вод без 

надлежащей очистки, без установленного НДС; 
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использование водозаборных и иных гидротехнических сооружений без 

эффективных рыбозащитных устройств; 

загрязнение водоемов продуктами ГСМ, нефтепереработки и нефтью, 

отходами при работе различных механизмов; 

нарушения обязательных требований при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых в береговой зоне и в руслах водных объектов 

рыбохозяйственного значения, при дноуглубительных работах; 

нарушения обязательных требований при добыче полезных ископаемых  

в руслах и по берегам водных объектов; 

нарушения обязательных требований при осуществлении строительных работ 

в водном объекте рыбохозяйственного значения, а также нарушения установленного 

режима сброса вод гидротехнических сооружений; 

размещение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, внедрение новых технологических процессов  

и осуществление иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы без согласования с органами Росрыболовства; 

нарушение условий пользования рыбопромысловыми (рыболовными), 

участками; 

нарушение Правил рыболовства; 

нарушение условий разрешения на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, требований ведения документации, предоставления отчетности. 

Динамика показателей по сумме ущерба, причиненного в результате 

нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, по количеству проведенных проверок 

поднадзорных объектов (плановых и внеплановых), по количеству случаев гибели 

водных биологических ресурсов и загрязнения водных объектов в результате 

нарушений законодательства в период 2018 - 2019 гг. не имеет выраженной 

тенденции, и не позволяет судить о наличии взаимосвязи между показателями. Рост 

сумм предъявленных нарушителям ущербов связан с увеличением сумм такс  

за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г.  
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№ 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного 

водным биологическим ресурсам». Данные по 2020 г. не являются 

репрезентативными в связи с объявлением моратория на проведение проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В рамках проведения профилактических мероприятий в области рыболовства, 

сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания в 2020 году 

Росрыболовством и его территориальными управлениями регулярно публиковалась 

информация в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет издания) по вопросам контрольно-надзорной деятельности, 

размещались видеосюжеты на телевидении, осуществлялось участие представителей 

Росрыболовства и его территориальных органов в форумах, совещаниях, заседаниях 

по межведомственному взаимодействию, в том числе освещаемых средствами 

массовой информации, проводилась работа с населением по вопросам соблюдения 

правил рыболовства и охраны среды обитания водных биологические ресурсов. 

В частности: 

- размещено 3748 статей в печатных и электронных (интернет) средствах 

массовой информации, из них 1345 - в отраслевых средствах массовой информации;  

- организовано 1049 выступлений в средствах массовой информации, включая 

726 репортажей на телевидении и 323 выступления на радио; 

- проведено 1283 публичных мероприятия (лекций, круглых столов, 

семинаров);  

- на официальном сайте Росрыболовства и сайтах территориальных 

управлений Росрыболовства регулярно ежедневно размещаются новостные 

материалы, касающиеся актуальных вопросов предупреждения нарушений   

и охраны среды обитания водных биологических ресурсов. 

Территориальными управлениями Росрыболовства проводилась работа  

по размещению на сайтах ответов (разъяснений) по наиболее часто задаваемым 

вопросам в сфере соблюдения правил рыболовства и охраны среды обитания 

водных биологических ресурсов. 

В каждом территориальном управлении Росрыболовства  

в круглосуточном режиме действует «Горячая линия», что позволяет оперативно 
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реагировать, а в некоторых случаях и предотвращать возможные нарушения правил 

рыболовства и нарушения нормативных правовых актов в сфере сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их обитания. 

На сайте Росрыболовства создан раздел, в котором аккумулируется 

необходимая контролируемым лицам информация в части государственного 

контроля и надзора в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов.  

В соответствии с Положением о контроле в целях управления рисками 

причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного контроля 

(надзора) объекты контроля относятся к одной из следующих категорий риска 

причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

а) высокий риск; 

б) средний риск; 

в) низкий риск. 

Критерием отнесения объектов контроля к категории высокого риска является 

осуществление деятельности: 

а) по сбросу сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения, 

которым присвоена высшая категория в порядке, установленном в соответствии  

со статьей 17 Закона о рыболовстве; 

б) по разработке месторождений полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых) на водных объектах 

рыбохозяйственного значения и (или) в их водоохранной зоне; 

в) по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, добыче, хранению  

и транспортировке нефти и нефтепродуктов на водных объектах 

рыбохозяйственного значения и (или) в их водоохранной зоне. 

Критерием отнесения объектов контроля к категории среднего риска является 

осуществление деятельности: 

а) по добыче (вылову), приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, 

хранению и выгрузке уловов водных биологических ресурсов на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, которым присвоена высшая категория в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 17 Закона о рыболовстве; 
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б) по изъятию объектов пастбищной аквакультуры из водных объектов 

рыбохозяйственного значения; 

в) по сбросу сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения, 

которым присвоена первая категория в порядке, установленном в соответствии  

со статьей 17 Закона о рыболовстве; 

г) по разведке полезных ископаемых в водных объектах рыбохозяйственного 

значения и (или) их водоохранных зонах; 

д) по разработке общераспространенных полезных ископаемых в водных 

объектах рыбохозяйственного значения и (или) в их водоохранных зонах; 

е) по эксплуатации гидротехнических сооружений на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, которым присвоена высшая категория в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 17 Закона о рыболовстве; 

ж) по эксплуатации речных портов, причалов на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, которым присвоена высшая категория в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 17 Закона о рыболовстве; 

з) по индустриальной аквакультуре на рыбоводных участках с использованием 

садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания 

объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания; 

и) по мелиорации, рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, которым присвоена высшая или первая категория в 

порядке, установленном в соответствии со статьей 17 Закона о рыболовстве, в части 

проведения дноуглубительных работ и (или) работ по извлечению донного грунта. 

Критерием отнесения объектов контроля к категории низкого риска является 

осуществление деятельности: 

а) по добыче (вылову), приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, 

хранению и выгрузке уловов водных биологических ресурсов на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, которым присвоена первая категория в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 17 Закона о рыболовстве; 

б) по сбросу сточных вод в водоемы, имеющие гидрологическую связь  

с водными объектами рыбохозяйственного значения, которым присвоена высшая 
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или первая категория в порядке, установленном в соответствии со статьей 17 Закона 

о рыболовстве; 

в) по эксплуатации гидротехнических сооружений на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, которым присвоена первая категория в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 17 Закона о рыболовстве; 

г) по эксплуатации речных портов, причалов на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, которым присвоена первая категория в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 17 Закона о рыболовстве; 

д) по мелиорации на водных объектах рыбохозяйственного значения, которым 

присвоена высшая или первая категория в порядке, установленном в соответствии 

со статьей 17 Закона о рыболовстве, без проведения дноуглубительных работ  

и (или) работ по извлечению донного грунта. 

 

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

В соответствии с требованиями статьи 44 Закона о контроле профилактика 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена  

на достижение следующих основных целей: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести  

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований  

до контролируемых лиц, повышение информированности о способах  

их соблюдения. 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере и предотвращение 

риска причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
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Задачами проведения профилактических мероприятий в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

контролируемыми лицами обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

оценка состояния подконтрольной сферы и установление зависимости видов  

и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

объектов государственного контроля; 

осуществление анализа эффективности осуществляемых профилактических 

мероприятий на основании собранных данных статистической отчетности  

по основным результатам контрольно-надзорной деятельности; 

создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе  

с использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

оценка возможности снижения административных и финансовых издержек 

контролируемых лиц в результате приоритета использования профилактических 

мероприятий при осуществлении функций по федеральному государственному 

контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов. 

III. Перечень профилактических мероприятий, проводимых 

Росрыболовством и его территориальными органами 

 

В соответствии с пунктом 15 Положения о контроле Росрыболовство и его 

территориальные органы проводят следующие профилактические мероприятия: 

информирование; 

обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; 

консультирование; 

профилактический визит. 

Уполномоченные лица, ответственные за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в центральном аппарате Росрыболовства: 



10 
 

заместитель руководителя Росрыболовства М.С. Иваник (контактный телефон 

+7 (495) 987-06-24); 

начальник Управления контроля, надзора и рыбоохраны В.Н. Молоков 

(контактный телефон +7 (495) 987-05-86); 

заместитель начальника Управления контроля, надзора и рыбоохраны  

В.А. Бочкарев (контактный телефон +7 (495) 987-06-77); 

начальник отдела организации охраны водных биологических ресурсов 

Управления контроля, надзора и рыбоохраны В.П. Кутафин (контактный телефон  

+7 (495) 987-06-78); 

заместитель начальника отдела организации охраны водных биологических 

ресурсов Управления контроля, надзора и рыбоохраны Д.В. Кондауров (контактный 

телефон +7 (495) 987-05-13 (доб. 0455)). 

Уполномоченные лица, ответственные за проведение профилактических 

мероприятий в территориальных управлениях Росрыболовства, указаны  

в приложениях 1-5 к настоящей программе профилактики. 

Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

органа контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется в сроки и порядке, которые установлены Законом  

о контроле, согласно приложению 1 к настоящей Программе профилактики. 

Обобщение правоприменительной практики организации и проведения 

государственного контроля (надзора) осуществляется центральным аппаратом 

Росрыболовства один раз в год в порядке,  утверждаемом приказом Росрыболовства. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Росрыболовство 

осуществляет подготовку и публичное обсуждение доклада, содержащего 

результаты обобщения правоприменительной практики. 

Размещение доклада о правоприменительной практике на официальном сайте 

органа контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

осуществляется не позднее 30 декабря года, следующего за годом обобщения 

правоприменительной практики. 

В случае наличия у территориальных органов Росрыболовства сведений  

о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также  
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о непосредственных нарушениях обязательных требований контролируемому лицу 

объявляется и направляется предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований в порядке, предусмотренном Законом о контроле  

и согласно приложению 2 к настоящей Программе профилактики. 

Территориальные органы Росрыболовства осуществляют учет объявленных 

ими предостережений и используют соответствующие данные для проведения иных 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, в том 

числе при обобщении правоприменительной практики и профилактическом визите. 

Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным  

с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) в порядке, 

установленном Законом о контроле, Положением и в соответствии с приложением 3 

к настоящей Программе профилактики. 

Согласно статье 52 Закона о контроле инспекторы проводят 

профилактические визиты в соответствии с приложением 4 к настоящей Программе 

профилактики, а в отношении контролируемых лиц, приступающих  

к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска предусмотрено 

проведение обязательных профилактических визитов в соответствии  

с приложением 5 к настоящей Программе профилактики. 

  

IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

профилактики 

 

К показателям  результативности и эффективности Программы профилактики 

рисков причинения вреда в рамках федерального государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

относятся: 

снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям по контролируемым 

видам рисков; 

снижение числа случаев и размера ущерба от гибели водных биоресурсов  

в результате загрязнения среды их обитания; 





Приложение 1 

к Программе профилактики Росрыболовства 

на 2022 год

Форма профилактического 

мероприятия
Перечень размещаемой информации

Срок (периодичность) размещения 

информации 

Подразделение (я), ответственные за реализацию 

мероприятия 

Должностное(ые) лицо(а), ответственное(ые) за 

реализацию мероприятия

1 2 3 4 5

Размещение информации на 

официальном сайте 

http://www.rostov-fishcom.ru/ 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

радио 2 раза в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

печатные издания не менее 1 раза в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

соцсети не менее 1 раза в неделю Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

интернет-издания не менее 1 раза в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

не менее 1 раза в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
не менее 1 раза в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

Размещение информации на 

официальном сайте 

atu-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства

Отдел обеспечения деятельности, отдел согласования 

размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизвосдтва ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отедл 

регулирования рыболовства  и рыбопромысловых участков, 

отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В., Сагин Г.Г.,  

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение не менее 1 раз в год

Отдел согласования размещения хозяйственных объектов и 

организации искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

регулирования и рыбопромысловых участков, отдел 

правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В., 

Азово-Черноморское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Информирование 

Амурское  территориальное управление 

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



радио не менее 1 раз в год

Отдел согласования размещения хозяйственных объектов и 

организации искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

регулирования и рыбопромысловых участков, отдел 

правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В., 

печатные издания 1 раз в полугодие

Районные и межрайонные отделы государственного 

контроля, надзора и рыбоохраны, отдел согласования 

размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

регулирования рыболовства  и рыбопромысловых участков 

Заректинова М.Ю., Рыгованова Е.В., Молчанова Е.В., 

Ли В.С, Бирюков С.Н., Васильев Ю.В.,Гуров А.А. 

Голосов С.А., Заикин И.В., .,Иванов С.А.,  Кацкович 

В.Л., Лукьянов О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., 

Парыгин С.П., Пун-хи-вун А.С., , Самыкин Д.А. Таран 

Ф.Ф., Яшкин А.Н.

соцсети

интернет-издания

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в квартал

Отдел согласования размещения хозяйственных объектов и 

организации искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

регулирования и рыбопромысловых участков, отдел 

правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В., 

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в квартал

Районные и межрайонные отделы государственного 

контроля, надзора и рыбоохраны, отдел согласования 

размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

регулирования рыболовства  и рыбопромысловых участков 

Заректинова М.Ю., Рыгованова Е.В., Молчанова Е.В., 

Ли В.С, Бирюков С.Н., Васильев Ю.В.,Гуров А.А. 

Голосов С.А., Заикин И.В., .,Иванов С.А.,  Кацкович 

В.Л., Лукьянов О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., 

Парыгин С.П., Пун-хи-вун А.С.,  Самыкин Д.А. Таран 

Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Размещение информации на 

официальном сайте 

http://fishingnadzor.ru/

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства
отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие
отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

радио 1 раз в полугодие
отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

печатные издания 1 раз в месяц
отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

соцсети 1 раз в месяц
отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

интернет-издания 1 раз в месяц
отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в полугодие
отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
1 раз в полугодие

отдел государственного контроля, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

Верхнеобское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Ангаро-Байкальское территориальное управление 

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



Размещение информации на 

официальном сайте 

vtu-nsk.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства
Отдел организации государственного контрроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Арзуманян Марат Владимирович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение Не реже 1 раза в квартал

Отдел организации государственного контрроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, территориальные отделы 

государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               начальники 

территориальных отделов

радио Не реже 1 раза в месяц

Отдел организации государственного контрроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, территориальные отделы 

государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               начальники 

территориальных отделов

печатные издания Не реже 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контрроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, территориальные отделы 

государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               начальники 

территориальных отделов

соцсети Не реже 5 раз в неделю Помощник руководителя Гречишникова Дарья Александровна

интернет-издания Не реже 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контрроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, территориальные отделы 

государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               начальники 

территориальных отделов

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

2 раза в год

Отдел организации государственного контрроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, территориальные отделы 

государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в квартал

Отдел организации государственного контрроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, территориальные отделы 

государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               начальники 

территориальных отделов

Размещение информации на 

официальном сайте 

vktu.ru

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства Отдел организации государственного контроля и надзора Таспенов Максот Александрович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение не реже 1 раза в полугодие
Отдел организации государственного контроля и надзора                                                                

Административный отдел

Таспенов Максот Александрович                               

Губина Ольга Григорьевна

радио не реже 1 раза в полугодие
Отдел организации государственного контроля и надзора                                                                

Административный отдел

Таспенов Максот Александрович                               

Губина Ольга Григорьевна

печатные издания не реже 1 раза в квартал
Отдел организации государственного контроля и надзора                                                                

Административный отдел

Таспенов Максот Александрович                               

Губина Ольга Григорьевна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

 Волго-Каспийское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



соцсети не реже 1 раза в квартал
Отдел организации государственного контроля и надзора                                                                

Административный отдел

Таспенов Максот Александрович                               

Губина Ольга Григорьевна

интернет-издания не реже 1 раза в квартал
Отдел организации государственного контроля и надзора                                                                

Административный отдел

Таспенов Максот Александрович                               

Губина Ольга Григорьевна

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

не реже 1 раза в полугодие Отдел организации государственного контроля и надзора Таспенов Максот Александрович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
не реже 1 раза в квартал Отдел организации государственного контроля и надзора Таспенов Максот Александрович

Размещение информации на 

официальном сайте 

www.ltufar.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства
Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие
Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

радио 1 раз в квартал
Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

печатные издания 1 раз в квартал
Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

соцсети 2 раза в месяц
Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

интернет-издания 2 раза в месяц
Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в полугодие
Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Размещение информации на 

официальном сайте 

http://www.enisey-rosfish.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), Отдел аквакультуры 

и согласования хозяйственной деятельности

Россиин Александр Сергеевич,                    Янгулова 

Алла Валентиновна,                              Дударева 

Людмила Геннадьевна, Ногина Ирина Михайловна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный);  Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Россиин Александр Сергеевич,   Кобзев Юрий 

Алексеевич, Янгулова Алла Валентиновна,  Дударева 

Людмила Геннадьевна, Ногина Ирина Михайловна

радио 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный);  Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Россиин Александр Сергеевич,   Кобзев Юрий 

Алексеевич, Янгулова Алла Валентиновна,  Дударева 

Людмила Геннадьевна, Ногина Ирина Михайловна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Восточно-Сибирское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Енисейское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



печатные издания 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный);  Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, Россиин Александр 

Сергеевич,   Кобзев Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна,  Дударева Людмила Геннадьевна, 

Ногина Ирина Михайловна

соцсети 2 раза в неделю

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный);  Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, Россиин Александр 

Сергеевич,   Кобзев Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна,  Дударева Людмила Геннадьевна, 

Ногина Ирина Михайловна

интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный);  Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, Россиин Александр 

Сергеевич,   Кобзев Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна,  Дударева Людмила Геннадьевна, 

Ногина Ирина Михайловна

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), Отдел аквакультуры 

и согласования хозяйственной деятельности

Ларионова Ольга Александровна, Россиин Александр 

Сергеевич,   Кобзев Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна,  Дударева Людмила Геннадьевна, 

Ногина Ирина Михайловна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

По мере изменения законодательства

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный);  Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, Россиин Александр 

Сергеевич,   Кобзев Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна,  Дударева Людмила Геннадьевна, 

Ногина Ирина Михайловна

Размещение информации на 

официальном сайте 

atu-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Федотова Юлия 

Юрьевна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Федотова Юлия 

Юрьевна

радио 1 раз в квартал

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Федотова Юлия 

Юрьевна

печатные издания 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Федотова Юлия 

Юрьевна

соцсети 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Федотова Юлия 

Юрьевна

интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Федотова Юлия 

Юрьевна

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в полугодие

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Федотова Юлия 

Юрьевна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

 Западно-Балтийское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



Размещение информации на 

официальном сайте 

moktu@moktu.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства правовой отдел Волков Артем Андреевич

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение раз в полугодие

радио раз в полугодие

печатные издания раз в полугодие

соцсети отсутствуют --- ---

интернет-издания раз в квартал

Отделы государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов  по Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской 

и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по городу 

Москве и Московской области, помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна,  Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Чернявко Юрий Генрихович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Шульга Виталий Сергеевич, 

Крамарчук Игорь Степанович, Улинич Ольга 

Александровна

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов  по Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской 

и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по городу 

Москве и Московской области; заместитель руководителя, 

курирующий ОСП;  правовой отдел, Отдел государственного 

мониторинга, организации рыболовства и рыбоводства, 

Отдел согласования размещения хозяйственных объектов, 

Отдел координации и организации деятельности 

территориальных отделов

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Чернявко Юрий Генрихович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Шульга Виталий Сергеевич, 

Крамарчук Игорь Степанович; Ванюкова Нина 

Семеновна, Петров Антон Андреевич; Волков Артем 

Андреевич, Рыбаченко Елена Евгеньевна, Скопинцев 

Сергей Владимирович, Полякова Елена Олеговна

Московско-Окское территориальное управление 

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Отделы государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов  по Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской 

и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по городу 

Москве и Московской области, помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна,  Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Чернявко Юрий Генрихович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Шульга Виталий Сергеевич, 

Крамарчук Игорь Степанович, Улинич Ольга 

Александровна



Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

По мере изменения законодательства

Отделы государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов  по Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской 

и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по городу 

Москве и Московской области; заместитель руководителя, 

курирующий ОСП; помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Чернявко Юрий Генрихович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Шульга Виталий Сергеевич, 

Крамарчук Игорь Степанович; Ванюкова Нина 

Семеновна, Петров Антон Андреевич; Улинич Ольга 

Александровна  

Размещение информации на 

официальном сайте 

https://noturfish.ru/

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства
Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания
Попов Андрей Константинович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

радио 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

печатные издания 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

соцсети 3 раза в неделю

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, отделы государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Тюменской, Курганской, Челябинской, 

Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

интернет-издания 1 раз в квартал

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в полугодие

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, отделы государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Тюменской, Курганской, Челябинской, 

Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, отдел 

правового обеспечения, государственной службы и кадров, 

отдел согласования хозяйственной деятельности

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич, Коптелов Андрей Евгеньевич, Колцанов 

Александр Владимирович

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

 Нижнеобское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в квартал

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, отделы государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Тюменской, Курганской, Челябинской, 

Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, отдел 

правового обеспечения, государственной службы и кадров

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич, Коптелов Андрей Евгеньевич

Размещение информации на 

официальном сайте 

atu-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

радио 1 раз в месяц

отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

печатные издания 1 раз в месяц

отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

соцсети 1 раз в месяц

отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

интернет-издания 1 раз в месяц

отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в квартал

отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в месяц

отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды 

обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Размещение информации на 

официальном сайте                                      

prim-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

отдел организации рыболовства и мониторинга промысловых 

судов

Снурницын Александр Акимович, Зудихин Алексей 

Сергеевич

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович, начальники 

межрайонных отделов

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Приморское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Охотское территориальное управление



радио 1 раз в полугодие

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович, начальники 

межрайонных отделов

печатные издания 1-2 раза в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович, начальники 

межрайонных отделов

соцсети -

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович, начальники 

межрайонных отделов

интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович, начальники 

межрайонных отделов

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в квартал

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

отдел организации рыболовства и мониторинга промысловых 

судов

Снурницын Александр Акимович, Зудихин Алексей 

Сергеевич

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

отдел организации рыболовства и мониторинга промысловых 

судов

Снурницын Александр Акимович, Зудихин Алексей 

Сергеевич

Размещение информации на 

официальном сайте 

atu-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства
Отдел организации государственного контроля или 

административного производства
О.А. Волошко

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение

радио

печатные издания

соцсети

интернет-издания по мере необходимости

Отдел организации государственного контроля или 

административного производств, помощник руководителя 

управления

О.А. Волошко, П.В. Шашлов

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

по мере необходимости

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тымовскому 

району

Труханов Михаил Анатольевич

по мере необходимости

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания  по 

Углегорскому району

Хам Ен Гук

Сахалино-Курильское территориальное управление 

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



по мере необходимости

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по 

Смирныховскому району

Исаков Федор Николаевич, Борисов Роман Валерьевич, 

Лубко Роман Александрович, Приходько Ольга 

Викторовна, 

по мере необходимости

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по 

Поронайскому району

Игнатов Мирослав Викторович

по мере необходимости

Невельский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Павлов Сергей Евгеньевич

по мере необходимости

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по 

Ногликскому району району

Шаламай Вадим Станиславович

по мере необходимости

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по 

Макаровскому району

Стрелков Артем Викторович

по мере необходимости

Курильский межрайонный отдел   государственного 

контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов 

и среды их обитания 

Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев Владимир 

Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич

по мере необходимости

Отдел   государственного контроля, надзора и охраны водных  

биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому 

району

Дворниченко Дмитрий Анатольевич, Егорушкина 

Ирина Владимировна, Тулянкин Александр 

Анатольевич,  Никитин Николай Юрьевич,  Гаврилюк 

Игорь Леонтьевич

по мере необходимости

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания  по 

Томаринскому району

 Климова  Евгения Валерьевна

Размещение информации на 

официальном сайте 

свту.рф 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства специалист по связям с общественностью Голева В.Г.

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому 

районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; 

Дейнега В.В.; Маслов Р.К.; БудинА.Г.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

Северо-Восточное территориальное управление



радио 1 раз в полугодие

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому 

районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; 

Дейнега В.В.; Маслов Р.К.; БудинА.Г.

печатные издания 1 раз в полугодие

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому 

районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу; Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; 

Дейнега В.В.; Маслов Р.К.; БудинА.Г.

соцсети постоянно

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому 

районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу; Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; 

Дейнега В.В.; Маслов Р.К.; БудинА.Г.

интернет-издания постоянно

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому 

районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу; Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; 

Дейнега В.В.; Маслов Р.К.; БудинА.Г.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в полугодие

Руководитель Управления; Отдел правового обеспечения и 

управления делами;                                                                                       

Отдел согласования, контроля размещения хозяйственных 

объектов и административной практики;                                      

Отдел организации рыболовства

Татаринов Ю.А., Герасименко А.Н., Мосиенко С.А., 

Кошкарева Л.А.

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

По мере изменения законодательства

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому 

районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу; Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; 

Дейнега В.В.; Маслов Р.К.; БудинА.Г.

Размещение информации на 

официальном сайте 

sztufar.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

радио 1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

печатные издания 2 раза в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

соцсети 2 раза в неделю Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

интернет-издания 1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Размещение информации на 

официальном сайте 

zkturr.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 2 раза в квартал административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

радио 3 раза в месяц административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

печатные издания 4 раза в месяц административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

соцсети 4 раза в месяц административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

 Северо-Кавказское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Северо-Западное территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.



интернет-издания 4 раза в месяц административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в полугодие
отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым 

мореплаванием, административный отдел

Басиров Мурад Магомедович, Пидуева Зульфия 

Асильдеровна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
1 раз в квартал

отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым 

мореплаванием, административный отдел

Басиров Мурад Магомедович, Пидуева Зульфия 

Асильдеровна

Размещение информации на 

официальном сайте 

murmansk@sevtu.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                        

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                               

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна                    

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                              

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                      

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна                    

радио 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                             

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                      

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна

печатные издания _

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                                

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                                 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна

соцсети _

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                                 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                       

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич                                  

Харитонов Александндр Тарасович                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна

интернет-издания _

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                                 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                             

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна

Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                                 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                        

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

Североморское территориальное управление



Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                                

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                           

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна

Размещение информации на 

официальном сайте 

www.samara-fish.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Росийской 

Федерации"

По мере изменения законодательства

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

радио 2 раза в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и прфилактических мероприятий и др.

 Средневолжское территориальное управление 

           



печатные издания 3 раза в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

соцсети 3 раза в неделю

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Баталин Леонид Владимирович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

           



Проведение публичных мероприятий 

(встречи с контролируемыми лицами, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, семинары, 

"круглые столы" и др.)

1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны 

Управления                                                                                         

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                       

Отдел по Республике Татарстан                                                                            

Отдел по Чувашской Республике                                                          

Отдел по Ульяновской области                                                      

Отдел по Республике Мордовия                                                  

Отдел по Пензенской области                                                          

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                        

Отдел по Республике Башкортостан                                           

Отдел по Оренбургской области                                               

Отдел по Кировской области                                                      

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                           

Баловнев Игорь Константинович                                                               

Шинкарев Михаил Александрович                                                          

Митин Александр Дмитриевич                                          

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                      

Фомин Сергей Викторович                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                  

Земсков Алексей Анатольевич                                             

Ельченкова Ольга Николаевна                                     

Скворцова Людмила Ивановна                               

Ковешникова Татьяна Александровна                                   

Букин Вадим Юрьевич                                                                           

Богоявленских Юрий Владимирович

           



Наименование профилактического мероприятия Срок (периодичность) мероприятия Подразделение (я), ответственные за реализацию мероприятия

Должностное(ые) лицо(а), 

ответственное(ые) за 

реализацию мероприятия

1 2 3 4

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны, отдел оперативного контроля, надзора и рыбоохраны, 

отдел согласования размещения хозяйственных объектов и 

организации искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

регулирования и рыбопромысловых участков

Бирюков С.Н., Васильев 

Ю.В.,Гуров А.А. Голосов 

С.А., Заикин И.В., Иванов 

С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  

Лукьянов О.А., Макаров Д.В 

Милинцевич С.А., Молчанова 

Е.В., Парыгин С.П., Пун-хи-

вун А.С.,Рыгованова Е.В.,  

Самыкин Д.А. Таран Ф.Ф., 

Яшкин А.Н.

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания
Ежов Александр Михайлович

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов,                                       территориальные отделы 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания

Арзуманян Марат 

Владимирович,               

начальники территориальных 

отделов

 Волго-Каспийское территориальное управление

Приложение 2

к Программе профилактики 

Росрыболовства на 2022 год

Объявление предостережения

Азово-Черноморское территориальное управление

Ангаро-Байкальское территориальное управление

Амурское  территориальное управление 

Верхнеобское территориальное управление



Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контроля и надзора                

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Астраханской области                                                                                                

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области                                                                                                    

Нижневолжский отдел государственного контроля, надзора охраны 

водных биологических ресурсов и среды обитания                                   

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Республике Калмыкия

Таспенов Максот 

Александрович Кудашкин 

Виктор Владимирович     

Орленко Евгений Викторович            

Грянченко Валерий 

Геннадьевич               

Басаногов Валерий Хантаевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный);   Отдел аквакультуры и согласования хозяйственной 

деятельности

Ларионова Ольга 

Александровна, Россиин 

Александр Сергеевич,                    

Кобзев Юрий Алексеевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

Мартынов Владислав 

Александрович Пешков 

Дмитрий Николаевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов  по Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Нижегородской, 

Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской 

области

Коваленко Валерий 

Владимирович,  Платова 

Марина Павловна,Маркин 

Вячеслав Сергеевич, 

Быстриков Сергей 

Николаевич, Чернявко Юрий 

Генрихович, Дегтярев Сергей 

Валерьевич, Савкин 

Владимир Васильевич, 

Гордеев Николай 

Александрович, 

Жвитиашвили Давид 

Яковлевич, Захаров 

Александр Николаевич, 

Смирнов Юрий 

Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, 

Шульга Виталий Сергеевич, 

Крамарчук Игорь Степанович

Нижнеобское территориальное управление

Восточно - Сибирское территориальное управление

Енисейское территориальное управление

 Западно-Балтийское территориальное управление

Московско-Окское территориальное управление 



Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, отделы государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 

Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Попов Андрей 

Константинович, Лепёхин 

Владимир Владимирович, 

Коев Алексей Валерьевич, 

Борисов Владимир Ильич, 

Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук 

Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации рыболовства

Борщевский Олег 

Вячеславович, Рачинский 

Виктор Викторович, 

Комиссарова Ирина 

Владимировна

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр 

Акимович

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району

Кушнарев Виктор 

Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания  по Углегорскому 

району

Хам Ен Гук

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по Смирныховскому 

району

Исаков Федор Николаевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по Поронайскому 

району

Игнатов Мирослав 

Викторович

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по Охинскому району
Кирченко Елена Петровна

Невельский межрайонный отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания

Павлов Сергей Евгеньевич, 

Алешин Вячеслав Юрьевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по Ногликскому 

району району

Шаламай Вадим 

Станиславович

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по Макаровскому 

району

Стрелков Артем Викторович

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания   по Анивскому району

Куликов Герман Евгеньевич, 

Рязанцев Андрей Васильевич

Курильский межрайонный отдел   государственного контроля, надзора 

и охраны водных  биологических ресурсов и среды их обитания 

Перекотий Юрий 

Анатольевич, Афанасьев 

Владимир Геннадьевич, 

Деменко Алексей Сергеевич

Охотское территориальное управление

Приморское территориальное управление

Сахалино-Курильское территориальное управление 

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям



Отдел   государственного контроля, надзора и охраны водных  

биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району

Дворниченко Дмитрий 

Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания  по Томаринскому 

району

Яблонский Анатолий 

Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания  по Корсаковскому 

району

Нефедов Владимир Юрьевич, 

Первакова Галина 

Александровна, Клейменова 

Татьяна Александровна

Оперативный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания

Непомнящий Руслан 

Николаевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                 

по Корякскому округу;                                                                               

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания;                                                                              

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу

Начальники отделов: 

Грицкевич И.П.;       Усиков 

А.А.;                    Ибатуллин 

Р.Р;                  Лосюк Н.Н.; 

Веретенников Е.В.; Дейнега 

В.В.

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
Шелякин Олег 

Александрович

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

обособленные и межрайонные отделы контроля, надзора, охраны ВБР, 

отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым 

мореплаванием

Баширов Абдурахман 

Раджабович, Закарьяев Арсен 

Закарьяевич, Курамагомедов 

Курамагомед Ахмедович, 

Джавадов Джабраил 

Рамазанович, Башиев Аскер 

Исмаилович, Кцоев Олег 

Казбекович, Юсупов 

Шамильхан Шабанович, 

Яндиев Зелимхан 

Джабраилович, Басиров 

Мурад Магомедович

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области,                                                  

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области,                                                    

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим 

Николаевич,                                  

Харитонов Александндр 

Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия 

Владимировна  

Североморское территориальное управление

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Северо-Восточное территориальное управление

Северо-Западное территориальное управление

Северо-Кавказское территориальное управление



Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления                                                                                                      

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                                

Отдел по Ульяновской области                                                                 

Отдел по Республике Мордовия                                                                 

Отдел по Пензенской области                                                                      

Отдел по Республике Марий Эл                                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                             

Отдел по Республике Башкортостан                                                       

Отдел по Оренбургской области                                                                   

Отдел по Кировской области                                                                        

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      

,                                                                                                           

Солдатова И.И.                                                

Шинкарев М.А.                       

Митин А.Д.                        

Кондрашов М.А.                          

Фомин С.В.                                   

Дрякин Б.Б.                                        

Земсков А.А.                           

Ельченкова О.Н.                         

Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      

Букин В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

 Средневолжское территориальное управление Федеральное агентство по рыболовству



Приложение 3 к Программе 

профилактики Росрыболовства на 2022 

год

Способы консультирования:
При консультировании инспектор обязан предоставлять информацию по следующим вопросам Срок (периодичность) 

консультирования

Подразделение (я), ответственные за 

реализацию  мероприятия

Должностное(ые) лицо(а), 

ответственное(ые) за реализацию 

мероприятия

1 2 3 4 5

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Яковенко Вадим Викторович

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раза в месяц
Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Яковенко Вадим Викторович

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Районные и межрайонные отделы 

государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, 

надзора и рыбоохраны, отдел согласования 

размещения хозяйственных объектов и 

организации искусственного воспроизводства 

ВБР, отдел государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны; отдел регулирования и 

рыбопромысловых участков,  отдел правового 

обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., 

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В.,Гуров 

А.А. Голосов С.А., Заикин И.В., Иванов 

С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  Лукьянов 

О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., 

Молчанова Е.В., Парыгин С.П., Пун-хи-

вун А.С.,Рыгованова Е.В.,  Самыкин 

Д.А. Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Консультирование 

Азово-Черноморское территориальное управление

Амурское  территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Яковенко Вадим Викторович

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Районные и межрайонные отделы 

государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, 

надзора и рыбоохраны, отдел согласования 

размещения хозяйственных объектов и 

организации искусственного воспроизводства 

ВБР, отдел государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны; отдел регулирования и 

рыбопромысловых участков, отдел правового 

обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., 

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В.,Гуров 

А.А. Голосов С.А., Заикин И.В., Иванов 

С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  Лукьянов 

О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., 

Молчанова Е.В., Парыгин С.П., Пун-хи-

вун А.С.,Рыгованова Е.В.,  Самыкин 

Д.А. Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.



Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в год

Районные и межрайонные отделы 

государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, 

надзора и рыбоохраны, отдел согласования 

размещения хозяйственных объектов и 

организации искусственного воспроизводства 

ВБР, отдел государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны; отдел регулирования и 

рыбопромысловых участков, отдел правового 

обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., 

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В.,Гуров 

А.А. Голосов С.А., Заикин И.В., Иванов 

С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  Лукьянов 

О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., 

Молчанова Е.В., Парыгин С.П., Пун-хи-

вун А.С.,Рыгованова Е.В.,  Самыкин 

Д.А. Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

отдел государственного контроля, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Ежов Александр Михайлович

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в полугодие

отдел государственного контроля, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Ежов Александр Михайлович

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контрроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов,                                       

территориальные отделы государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               

начальники территориальных отделов

Публичное письменное консультирование  Размещения информационных материалов Не реже 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контрроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов,                                       

территориальные отделы государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               

начальники территориальных отделов

Верхнеобское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел организации государственного контрроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов,                                       

территориальные отделы государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               

начальники территориальных отделов

Ангаро-Байкальское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

отдел государственного контроля, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Ежов Александр Михайлович

Волго-Каспийское территориальное управление



Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля и 

надзора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области                                                                                                

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Саратовской области                                                                                                    

Нижневолжский отдел государственного 

контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания                                   

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Республике Калмыкия

Таспенов Максот Александрович                    

Кудашкин Виктор Владимирович                       

Орленко Евгений             Викторович                         

Грянченко Валерий Геннадьевич                                                                                                                                                                                    

Басаногов Валерий                Хантаевич

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов не реже 1 раза в полугодие Таспенов Максот Александрович 

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в месяц
Отдел организации государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел организации государственного контроля и 

надзора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области                                                                                                

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Саратовской области                                                                                                    

Нижневолжский отдел государственного 

контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания                                   

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Республике Калмыкия

Таспенов Максот Александрович                    

Кудашкин Виктор Владимирович                       

Орленко Евгений             Викторович                         

Грянченко Валерий Геннадьевич                                                                                                                                                                                   

Басаногов Валерий             Хантаевич

Восточно - Сибирское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел организации государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Енисейское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, 

Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, 

Россиин Александр Сергеевич, Кобзев 

Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна, Дударева Людмила 

Геннадьевна, Ногина Ирина Михайловна



консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, 

Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, 

Россиин Александр Сергеевич, Кобзев 

Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна, Дударева Людмила 

Геннадьевна, Ногина Ирина Михайловна

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов
1 раз в квартал; по мере обновления 

нормативных актов.

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности

Ларионова Ольга Александровна, 

Россиин Александр Сергеевич, Кобзев 

Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна, Дударева Людмила 

Геннадьевна, Ногина Ирина Михайловна

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации  и оперативного контроля, 

надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов

Мартынов Владислав Александрович 

Пешков Дмитрий Николаевич

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, 

надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов

 Мартынов Владислав Александрович 

Пешков Дмитрий Николаевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, 

Межрайонные отделы государсвтенного 

контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, 

Россиин Александр Сергеевич, Кобзев 

Юрий Алексеевич, Янгулова Алла 

Валентиновна, Дударева Людмила 

Геннадьевна, Ногина Ирина Михайловна

Западно-Балтийское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел организации  и оперативного контроля, 

надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов

Федотова Юлия Юрьевна., Мартынов 

Владислав Александрович Пешков 

Дмитрий Николаевич

Московско-Окское территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов  по 

Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, 

Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий 

район) областям и Отдел государственного 

контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по 

городу Москве и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович,  

Платова Марина Павловна,Маркин 

Вячеслав Сергеевич, Быстриков Сергей 

Николаевич, Чернявко Юрий 

Генрихович, Дегтярев Сергей 

Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай 

Александрович, Жвитиашвили Давид 

Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий 

Вячеславович, Должиков Андрей 

Александрович, Шульга Виталий 

Сергеевич, Крамарчук Игорь Степанович



консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов  по 

Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, 

Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий 

район) областям и Отдел государственного 

контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по 

городу Москве и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, 

Платова Марина Павловна, Платова 

Марина Павловна, Васильев Вадим 

Владимирович, Быстриков Сергей 

Николаевич, Вдовиченко Александр 

Рудольфович, Дегтярев Сергей 

Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай 

Александрович, Жвитиашвили Давид 

Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий 

Вячеславович, Должиков Андрей 

Александрович, Шульга Виталий 

Сергеевич, Крамарчук Игорь Степанович

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов раз в полугодие помощник руководителя Улинич Ольга Александровна 

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, 

отделы государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин 

Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, 

Зинуров Рустам Галямнурович, Романчук 

Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в полугодие Заместители руководителя

Пахотин Александр Анатольевич, Алиев 

Мурад Магадыевич, Мазалов Сергей 

Анатольевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов  по 

Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, 

Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий 

район) областям и Отдел государственного 

контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по 

городу Москве и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович,  

Платова Марина Павловна,Маркин 

Вячеслав Сергеевич, Быстриков Сергей 

Николаевич, Чернявко Юрий 

Генрихович, Дегтярев Сергей 

Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай 

Александрович, Жвитиашвили Давид 

Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий 

Вячеславович, Должиков Андрей 

Александрович, Шульга Виталий 

Сергеевич, Крамарчук Игорь Степанович

Нижнеобское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, 

отделы государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин 

Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, 

Зинуров Рустам Галямнурович, Романчук 

Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Охотское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны 

среды обитания ВБР и аквакультуры, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, 

Рачинский Виктор Викторович, 

Комиссарова Ирина Владимировна



Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны 

среды обитания ВБР и аквакультуры, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, 

Рачинский Виктор Викторович, 

Комиссарова Ирина Владимировна

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в квартал

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны 

среды обитания ВБР и аквакультуры, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, 

Рачинский Виктор Викторович, 

Комиссарова Ирина Владимировна

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов По мере необходимости

Отдел организации государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович

Устное консультирование:

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тымовскому району

Кушнарев Виктор Анатольевич

по телефону

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Углегорскому району

Хам Ен Гук

посредством видео-конференц-связи

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Смирныховскому району

Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман 

Александрович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана 

Сергеевна

публичное устное консультирование

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Поронайскому району

Игнатов Мирослав Викторович

консультирвание на личном приеме

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Охинскому району

Кирченко Елена Петровна

Сахалино-Курильское территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел организации государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, межрайонные 

отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания

Снурницын Александр Акимович, 

начальники межрайонных отделов

Приморское территориальное управление



консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Невельский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Павлов Сергей Евгеньевич, Алешин 

Вячеслав Юрьевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Ногликскому району району

Шаламай Вадим Станиславович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Макаровскому району

Стрелков Артем Викторович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Анивскому району

Лотин Николай Владимирович, 

Орловская Анна Николаевна

Курильский межрайонный отдел   

государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их 

обитания 

Перекотий Юрий Анатольевич, 

Афанасьев Владимир Геннадьевич, 

Деменко Алексей Сергеевич

Отдел   государственного контроля, надзора и 

охраны водных  биологических ресурсов и 

среды их обитания по Долинскому району

Дворниченко Дмитрий Анатольевич, 

Егорушкина Ирина Владимировна, 

Тулянкин Александр Анатольевич,  

Никитин Николай Юрьевич,  Гаврилюк 

Игорь Леонтьевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Томаринскому району

Яблонский Анатолий Анатольевич, 

Батраков Алексей Александрович, 

Климова Евгения Валерьевна, Редько 

Андрей Владимирович , Лубковский 

Вадим Анатольевич, Юрьева Татьяна 

Валерьевна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Корсаковскому району

Нефедов Владимир Юрьевич, Первакова 

Галина Александровна, Клейменова 

Татьяна Александровна

Оперативный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания

Непомнящий Руслан Николаевич

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля 

или административного производств, помощник 

руководителя управления

О.А. Волошко, П.В. Шашлов

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тымовскому району

Кушнарев Виктор Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Углегорскому району

Хам Ен Гук

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Смирныховскому району

Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман 

Александрович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана 

Сергеевна

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов по мере необходимости



отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Поронайскому району

Игнатов Мирослав Викторович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Охинскому району

Кирченко Елена Петровна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Ногликскому району району

Шаламай Вадим Станиславович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Макаровскому району

Стрелков Артем Викторович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Анивскому району

Лотин Николай Владимирович, 

Орловская Анна Николаевна

Курильский межрайонный отдел   

государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их 

обитания 

Перекотий Юрий Анатольевич, 

Афанасьев Владимир Геннадьевич, 

Деменко Алексей Сергеевич

Отдел   государственного контроля, надзора и 

охраны водных  биологических ресурсов и 

среды их обитания по Долинскому району

Дворниченко Дмитрий Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Томаринскому району

Яблонский Анатолий Анатольевич, 

Батраков Алексей Александрович, 

Климова Евгения Валерьевна, Редько 

Андрей Владимирович , Лубковский 

Вадим Анатольевич, Юрьева Татьяна 

Валерьевна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Корсаковскому району

Нефедов Владимир Юрьевич

Устное консультирование:

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

Северо-Восточное территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов по мере необходимости



по телефону

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

посредством видео-конференц-связи

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

публичное устное консультирование

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений



консультирвание на личном приеме

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений



Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов по мере изменения законодательства

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному 

округу;   Штаб Управления

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; 

Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк 

Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.; 

Маслов Р.К.; Будин А.Г.

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Шелякин Олег Александрович

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в месяц
Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Шелякин Олег Александрович

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора 

за торговым мореплаванием
Басиров Мурад Магомедович

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в месяц административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

Североморское территориальное управление

Северо-Кавказское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

обособленные и межрайонные отделы контроля, 

надзора, охраны ВБР, отдел контроля, надзора, 

охраны ВБР и надзора за торговым 

мореплаванием

Баширов Абдурахман Раджабович, 

Закарьяев Арсен Закарьяевич, 

Курамагомедов Курамагомед Ахмедович, 

Джавадов Джабраил Рамазанович, 

Башиев Аскер Исмаилович, Кцоев Олег 

Казбекович, Юсупов Шамильхан 

Шабанович, Яндиев Зелимхан 

Джабраилович, Басиров Мурад 

Магомедович

Северо-Западное территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Шелякин Олег Александрович



Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской 

области,                                                                                        

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Архангельской 

области,                                                                          

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна  

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской 

области,                                                                                      

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Архангельской 

области,                                                                      

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна  

Устное консультирование:

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      ,                                                                                                           

Солдатова И.И.                                                 

Шинкарев М.А.                                    

Митин А.Д.                                         

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Баталин Л.В.                                       

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

по телефону

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      ,                                                                                                           

Солдатова И.И.                                                 

Шинкарев М.А.                                      

Митин А.Д.                                   

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Баталин Л.В.                                       

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

 Средневолжское территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской 

области,                                                                                

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Архангельской 

области,                                                                      

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна  



посредством видео-конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                  

Солдатова И.И.                                                 

Шинкарев М.А.                                                        

Митин А.Д.                                    

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Баталин Л.В.                                       

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

публичное устное консультирование

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      

,Солдатова И.И.                                                 

Шинкарев М.А.                                       

Митин А.Д.                                       

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Баталин Л.В.                                       

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

консультирвание на личном приеме

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      , 

Солдатова И.И.                                                 

Шинкарев М.А.                                          

Митин А.Д.                                   

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Баталин Л.В.                                       

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприяти

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      ,                                                                                                           

Солдатова И.И.                                                 

Шинкарев М.А.                                   

Митин А.Д.                                        

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Баталин Л.В.                                       

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных 

обращений



Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      ,                                                                                                           

Солдатова И.И.                                                 

Шинкарев М.А.                                    

Митин А.Д.                                    

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Баталин Л.В.                                       

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.

Публичное письменное консультирование  размещения информационных материалов 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                           

Отдел по Чувашской Республике                                                 

Отдел по Ульяновской области                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                    

Отдел по Пензенской области                                                       

Отдел по Республике Марий Эл                                                 

Отдел по Пермскому краю                                                                 

Отдел по Республике Башкортостан                                         

Отдел по Оренбургской области                                                     

Отдел по Кировской области                                                            

Отдел по Удмуртской Республике

Самойлов А.В.                                      , 

Солдатова И.И.                                                

Шинкарев М.А.                                                  

Митин А.Д.                                     

Кондрашов М.А.                          Фомин 

С.В.                                   Дрякин Б.Б.                                        

Земсков А.А.                           Ельченкова 

О.Н.                         Скворцова Л.И.                     

Ковешникова Т.А.                      Букин 

В.Ю.                                                   

Богоявленских Ю.В.



Приложение 4 

к Программе профилактики Росрыболовства 

на 2022 год

Формы профилактического визита Срок (периодичность) проведения профилактического визита Подразделение (я), ответственные за реализацию  Должностное(ые) лицо(а), ответственное(ые) за реализацию мероприятия

1 2 3 4

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Яковенко Вадим Викторович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в полугодие

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

оперативного контроля, надзора и рыбоохраны 

 Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А. Голосов С.А., Заикин И.В., .,Иванов С.А.,  Кацкович В.Л., Лукьянов О.А., 

Макаров Д.В.,  Милинцевич С.А., Парыгин С.П., Полькин И.П.,  Пун-хи-вун А.С. , Самыкин Д.А.,  Таран Ф.Ф.,  Яшкин 

А.Н.

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

согласования размещения хозяйственных объектов и организации искусственного воспроизводства 

ВБР, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны;  отдел оперативного контроля, 

надзора и рыбоохраны, отдел регулирования рыболовства  и рыбопромысловых участков, отдел 

правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Зюкин М.А., Бирюков С.Н., Васильев Ю.В.,Гуров А.А. Голосов С.А., Заикин И.В., ,Иванов С.А.,  

Кацкович В.Л., Лукьянов О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., Молчанова Е.В., Парыгин С.П., Полькин И.П., Пун-хи-

вун А.С., , Рыгованова Е.В.,  Самыкин Д.А. Таран Ф.Ф.,  Яшкин А.Н.

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в год отдел государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ежов Александр Михайлович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи
отдел государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ежов Александр Михайлович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
Не реже 1 раза в месяц

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных биоресурсов,                                       

территориальные отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович, начальники территориальных отделов

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
По мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных биоресурсов,                                       

территориальные отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович, начальники территориальных отделов

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
не реже 1 раза в квартал

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области                                                                                                                         

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Саратовской области                                                                                                    

Нижневолжский отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов 

и среды обитания                                                                                                                                    

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Республике Калмыкия

Кудашкин Виктор Владимирович                                                                                                                                                                   

Орленко Евгений Викторович                                                                                                                                                                      

Грянченко Валерий Геннадьевич                                                                                                                                                                   

Басаногов Валерий Хантаевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел организации государственного контроля и надзора                                                                     

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области                                                                                                                         

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Саратовской области                                                                                                    

Нижневолжский отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов 

и среды обитания                                                                                                                                    

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Республике Калмыкия

Таспенов Максот Александрович                                                                                                                                                               

Кудашкин Виктор Владимирович                                                                                                                                                                   

Орленко Евгений Викторович                                                                                                                                                                      

Грянченко Валерий Геннадьевич                                                                                                                                                                   

Басаногов Валерий Хантаевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Владимиров Сергей Юрьевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи
Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Владимиров Сергей Юрьевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз  в год в отношении контролируемого лица

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и согласования хозяйственной деятельности, Межрайонные 

отделы государсвтенного контроля, надзора и охраны ВБР

Ларионова Ольга Александровна, Россиин Александр Сергеевич,Кобзев Юрий Алексеевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и согласования хозяйственной деятельности
Ларионова Ольга Александровна, Россиин Александр Сергеевич,Кобзев Юрий Алексеевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов
Мартынов Владислав Александрович Пешков Дмитрий Николаевич

 Верхнеобское территориальное управление

Профилактический визит

Азово-Ченрноморское территориальное управление

Ангаро-Байкальское территориальное управление

 Волго-Каспийское территориальное управление

Восточно - Сибирское  территориальное управление

Енисейское территориальное управление

  Западно-Балтийское Территориальное управление

Амурское  территориальное управление 



Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов
Мартынов Владислав Александрович Пешков Дмитрий Николаевич.

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в год

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в год Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Попов Андрей Константинович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи
Отдел  контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Попов Андрей Константинович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отделы 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, 

Зинуров Рустам Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр Васильевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отделы 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, 

Зинуров Рустам Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр Васильевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания
Снурницын Александр Акимович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания
Снурницын Александр Акимович

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания по Тымовскому району
Гладков Юрий Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания  по Углегорскому району
Хам Ен Гук

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания   по Смирныховскому району

Исаков Федор Николаевич, Борисов Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, Приходько Ольга Викторовна, 

Зайцева Светлана Сергеевна

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания   по Поронайскому району
Игнатов Мирослав Викторович

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания   по Охинскому району
Кирченко Елена Петровна

Невельский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Павлов Сергей Евгеньевич, Алешин Вячеслав Юрьевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания   по Ногликскому району району
Шаламай Вадим Станиславович

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания   по Макаровскому району

Стрелков Артем Викторович, Демонова Валентина Сергеевна, Козубенко Михаил Михайлович, Шишков Дмитрий 

Юрьевич, Черникова Наталья Владиимровна

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания   по Анивскому району
Лотин Николай Владимирович, Куликов Герман Евгеньевич, Рязанцев Андрей Васильевич

Курильский межрайонный отдел   государственного контроля, надзора и охраны водных  

биологических ресурсов и среды их обитания 
Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев Владимир Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич

Отдел   государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов и среды их 

обитания по Долинскому району

Дворниченко Дмитрий Анатольевич, Егорушкина Ирина Владимировна, Тулянкин Александр Анатольевич,  Никитин 

Николай Юрьевич,  Гаврилюк Игорь Леонтьевич

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания  по Томаринскому району

Батраков Алексей Александрович, Климова Евгения Валерьевна, Редько Андрей Владимирович , Лубковский Вадим 

Анатольевич, Юрьева Татьяна Валерьевна

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания  по Корсаковскому району
Нефедов Владимир Юрьевич

Оперативный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания
Непомнящий Руслан Николаевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел организации государственного контроля или административного производств, помощник 

руководителя управления
О.А. Волошко, П.В. Шашлов

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в квартал

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному округу

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному округу

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега В.В.

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
по мере необходимости

Северо-Восточное территориальное управление

Северо-Западное территориальное управление

Сахалино-Курильское территориальное управление 

Московско-Окское территориальное управление 

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов  по 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, 

Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве и 

Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков Сергей 

Николаевич, Чернявко Юрий Генрихович, Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир Васильевич, Гордеев Николай 

Александрович, Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, 

Должиков Андрей Александрович, Шульга Виталий Сергеевич, Крамарчук Игорь Степанович

Нижнеобское территориальное управление

Охотское территориальное управление

Приморское территориальное управление



Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в квартал обособленные и межрайонные отделы контроля, надзора, охраны ВБР

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев Арсен Закарьяевич, Курамагомедов Курамагомед Ахмедович, Джавадов 

Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер Исмаилович, Кцоев Олег Казбекович, Юсупов Шамильхан Шабанович, Яндиев 

Зелимхан Джабраилович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи
отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым мореплаванием Басиров Мурад Магомедович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мурманской области,                                                                                                                                                                     

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской 

области,                                                                                                                                                                                     

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                                                                                                                                                 

Харитонов Александндр Тарасович,                                                                                                                                                                   

Бруквач Анастасия Владимировна     

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мурманской области,                                                                                                                                                                           

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской 

области,                                                                                                                                                                                        

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                                                                                                                                                 

Харитонов Александндр Тарасович,                                                                                                                                                                   

Бруквач Анастасия Владимировна     

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                                                                                               

Отдел по Чувашской Республике                                                                                                                                      

Отдел по Ульяновской области                                                                                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                                                                                                     

Отдел по Пензенской области                                                                                                                                             

Отдел по Республике Марий Эл                                                                                                                                         

Отдел по Пермскому краю                                                                                                                                                           

Отдел по Республике Башкортостан                                                                                                                             

Отдел по Оренбургской области                                                                                                                                          

Отдел по Кировской области                                                                                                                                          

Отдел по Удмуртской Республике

                                      Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                                          

Баловнев Игорь Константинович                                                                                                                                                    

Шинкарев Михаил Александрович                                                                                                                                                               

Митин Александр Дмитриевич                                                                                                                                                                 

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                                                                                                                               

Фомин Сергей Викторович                                                                                                                                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                                                                                                                                

Земсков Алексей Анатольевич                                                                                                                                                            

Ельченкова Ольга Николаевна                                                                                                                                                               

Скворцова Людмила Ивановна                                                                                                                                                       

Ковешникова Татьяна Александровна                                                                                                                                                               

Букин Вадим Юрьевич                                                                                                                                                                            

Богоявленских Юрий Владимирович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем использования видео-

конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                                                                                               

Отдел по Чувашской Республике                                                                                                                                      

Отдел по Ульяновской области                                                                                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                                                                                                     

Отдел по Пензенской области                                                                                                                                             

Отдел по Республике Марий Эл                                                                                                                                         

Отдел по Пермскому краю                                                                                                                                                           

Отдел по Республике Башкортостан                                                                                                                             

Отдел по Оренбургской области                                                                                                                                          

Отдел по Кировской области                                                                                                                                          

Отдел по Удмуртской Республике

                                      Самойлов Александр Васильевич                                      ,                                                                                                                          

Баловнев Игорь Константинович                                                                                                                                                    

Шинкарев Михаил Александрович                                                                                                                                                               

Митин Александр Дмитриевич                                                                                                                                                                 

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                                                                                                                               

Фомин Сергей Викторович                                                                                                                                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                                                                                                                                

Земсков Алексей Анатольевич                                                                                                                                                            

Ельченкова Ольга Николаевна                                                                                                                                                               

Скворцова Людмила Ивановна                                                                                                                                                       

Ковешникова Татьяна Александровна                                                                                                                                                               

Букин Вадим Юрьевич                                                                                                                                                                            

Богоявленских Юрий Владимирович

Североморское территориальное управление

Северо-Кавказское территориальное управление

 Средневолжское территориальное управление 



Приложение 5 

к Программе профилактики Росрыболовства 

на 2022 го

Формы профилактического визита
Срок (периодичность) проведения 

обязательного профилактического визита 

Подразделение (я), ответственные за 

реализацию  мероприятия

Должностное(ые) лицо(а), ответственное(ые) за 

реализацию мероприятия

1 2 3 4

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности
Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Яковенко Вадим Викторович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц
Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Яковенко Вадим Викторович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Районные и межрайонные отделы 

государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны,  отдел оперативного контроля, 

надзора и рыбоохраны 

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А.,  Голосов 

С.А., Заикин И.В., .,Иванов С.А.,  Кацкович В.Л., 

Лукьянов О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., 

Парыгин С.П., Пун-хи-вун А.С., Полькин И.П., 

Самыкин Д.А. Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год

Районные и межрайонные отделы 

государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны,  отдел оперативного контроля, 

надзора и рыбоохраны 

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В.,Гуров А.А. Голосов С.А., 

Заикин И.В., .,Иванов С.А.,  Кацкович В.Л., Лукьянов 

О.А., Макаров Д.В Милинцевич С.А., Парыгин С.П., 

Пун-хи-вун А.С., Полькин И.П., Самыкин Д.А. Таран 

Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

отдел государственного контроля, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Ежов Александр Михайлович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз  в год

отдел государственного контроля, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Ежов Александр Михайлович

 Верхнеобское территориальное управление

Обязательный профилактический визит

Азово-Черноморское территориальное управление

Ангаро-Байкальское территориальное управление

Амурское  территориальное управление 



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел организации государственного контрроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов,                                       

территориальные отделы государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               начальники 

территориальных отделов

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

Не реже 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контрроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов,                                       

территориальные отделы государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания

Арзуманян Марат Владимирович,               начальники 

территориальных отделов

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области                                                                                                

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Саратовской области                                                                                                    

Нижневолжский отдел государственного 

контроля, надзора охраны водных биологических 

ресурсов и среды обитания                                   

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Республике Калмыкия

Кудашкин Виктор Владимирович                               

Орленко Евгений Викторович                               

Грянченко Валерий Геннадьевич                             

Басаногов Валерий Хантаевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

не реже 1 раза в квартал

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области                                                                                                

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Саратовской области                                                                                                    

Нижневолжский отдел государственного 

контроля, надзора охраны водных биологических 

ресурсов и среды обитания                                   

Отдел государственного контроля, надзора 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Республике Калмыкия

Кудашкин Виктор Владимирович                               

Орленко Евгений Викторович                               

Грянченко Валерий Геннадьевич                             

Басаногов Валерий Хантаевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности
Отдел организации государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц
Отдел организации государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности

Ларионова Ольга Александолвна, Россиин Александр 

Сергеевич, Кобзев Юрий Алексеевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в полугодие в отношении 

контролируемого лица

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), Отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности

Ларионова Ольга Александолвна, Россиин Александр 

Сергеевич, Кобзев Юрий Алексеевич

 Волго-Каспийское территориальное управление

Восточно - Сибирское территориальное управление

Енисейское территориальное управление



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел организации  и оперативного контроля, 

надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Пешков Дмитрий 

Николаевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, 

надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов

Мартынов Владислав Александрович Пешков Дмитрий 

Николаевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, 

отделы государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год

Отдел контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, 

отделы государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-

Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны 

среды обитания ВБР и аквакультуры

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны 

среды обитания ВБР и аквакультуры

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел организации государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания

Снурницын Александр Акимович

Сахалино-Курильское территориальное управление 

 Западно-Балтийское территориальное управление

Московско-Окское территориальное управление 

Отделы государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов  по 

Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, 

Нижегородской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий 

район) областям и Отдел государственного 

контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по 

городу Москве и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна,Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Чернявко Юрий Генрихович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Шульга Виталий Сергеевич, 

Крамарчук Игорь Степанович

Нижнеобское территориальное управление

 Охотское территориальное управление

Приморское территориальное управление



отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тымовскому району

Кушнарев Виктор Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Углегорскому району

Хам Ен Гук

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Смирныховскому району

Исаков Федор Николаевич, Борисов Роман Валерьевич, 

Лубко Роман Александрович, Приходько Ольга 

Викторовна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Поронайскому району

Игнатов Мирослав Викторович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Охинскому району

Кирченко Елена Петровна

Невельский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Павлов Сергей Евгеньевич, Алешин Вячеслав Юрьевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Ногликскому району району

Шаламай Вадим Станиславович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Макаровскому району

Стрелков Артем Викторович, Демонова Валентина 

Сергеевна, Козубенко Михаил Михайлович, Шишков 

Дмитрий Юрьевич, Черникова Наталья Владиимровна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Анивскому району

Лотин Николай Владимирович, Куликов Герман 

Евгеньевич, Рязанцев Андрей Васильевич

Курильский межрайонный отдел   

государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их 

обитания 

Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев Владимир 

Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич

Отдел   государственного контроля, надзора и 

охраны водных  биологических ресурсов и среды 

их обитания по Долинскому району

Дворниченко Дмитрий Анатольевич, Егорушкина Ирина 

Владимировна, Тулянкин Александр Анатольевич,  

Никитин Николай Юрьевич,  Гаврилюк Игорь 

Леонтьевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Томаринскому району

Батраков Алексей Александрович, Климова Евгения 

Валерьевна, Редько Андрей Владимирович , Лубковский 

Вадим Анатольевич, Юрьева Татьяна Валерьевна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Корсаковскому району

Нефедов Владимир Юрьевич, Первакова Галина 

Александровна, Клейменова Татьяна Александровна

Оперативный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания

Непомнящий Руслан Николаевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тымовскому району

Кушнарев Виктор Анатольевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Углегорскому району

Хам Ен Гук

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раза в год



отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Смирныховскому району

Исаков Федор Николаевич, Борисов Роман Валерьевич, 

Лубко Роман Александрович, Приходько Ольга 

Викторовна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Поронайскому району

Игнатов Мирослав Викторович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Охинскому району

Кирченко Елена Петровна

Невельский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания

Павлов Сергей Евгеньевич, Алешин Вячеслав Юрьевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Ногликскому району району

Шаламай Вадим Станиславович

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Макаровскому району

Стрелков Артем Викторович, Демонова Валентина 

Сергеевна, Козубенко Михаил Михайлович, Шишков 

Дмитрий Юрьевич, Черникова Наталья Владиимровна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания   по Анивскому району

Лотин Николай Владимирович, Куликов Герман 

Евгеньевич, Рязанцев Андрей Васильевич

Курильский межрайонный отдел   

государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их 

обитания 

Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев Владимир 

Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич

Отдел   государственного контроля, надзора и 

охраны водных  биологических ресурсов и среды 

их обитания по Долинскому району

Дворниченко Дмитрий Анатольевич, Егорушкина Ирина 

Владимировна, Тулянкин Александр Анатольевич,  

Никитин Николай Юрьевич,  Гаврилюк Игорь 

Леонтьевич

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Томаринскому району

Батраков Алексей Александрович, Климова Евгения 

Валерьевна, Редько Андрей Владимирович , Лубковский 

Вадим Анатольевич, Юрьева Татьяна Валерьевна

отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания  по Корсаковскому району

Нефедов Владимир Юрьевич, Первакова Галина 

Александровна, Клейменова Татьяна Александровна

Оперативный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания

Непомнящий Руслан Николаевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному округу

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега 

В.В.

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раза в год

Северо-Восточное территориальное управление



Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год

Отдел контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания:                                                                                                   

по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам;                                                                                             

по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам;                                                                                             

по Соболевскому району;                                                                                                                                      

по Корякскому округу;                                                                                                                                                        

Отдел оперативного государственного контроля, 

надзора и безопасности мореплавания;                                                       

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и регулирования 

рыболовства по Чукотскому автономному округу

Начальники отделов: Грицкевич И.П.; Усиков А.А.; 

Ибатуллин Р.Р; Лосюк Н.Н.; Веретенников Е.В.; Дейнега 

В.В.

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности
Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Шелякин Олег Александрович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц
Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны
Шелякин Олег Александрович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

обособленные и межрайонные отделы контроля, 

надзора, охраны ВБР, отдел охраны среды 

обитания и организации воспроизводства ВБР, 

отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора 

за торговым мореплаванием

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев Арсен 

Закарьяевич, Курамагомедов Курамагомед Ахмедович, 

Джавадов Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер 

Исмаилович, Кцоев Олег Казбекович, Юсупов 

Шамильхан Шабанович, Яндиев Зелимхан 

Джабраилович, Ибраков Уллубий Арсланалиевич, 

Басиров Мурад Магомедович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в полугодие
обособленные и межрайонные отделы контроля, 

надзора, охраны ВБР

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев Арсен 

Закарьяевич, Курамагомедов Курамагомед Ахмедович, 

Джавадов Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер 

Исмаилович, Кцоев Олег Казбекович, Юсупов 

Шамильхан Шабанович, Яндиев Зелимхан 

Джабраилович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской 

области,                                                                                             

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Архангельской 

области,                                                                          

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна  

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской 

области,                                                                                           

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Архангельской 

области,                                                                       

Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершинин Вадим Николаевич,                                  

Харитонов Александндр Тарасович,                                                       

Бруквач Анастасия Владимировна  

Северо-Западное территориальное управление

Северо-Кавказское территориальное управление

Североморское территориальное управление

 Средневолжское территориальное управление 



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах рыболовства и рыбоводства, 

добычи полезных ископаемых, деятельности трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, 

водоснабжения, водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                                                                                               

Отдел по Чувашской Республике                                                                                                                                      

Отдел по Ульяновской области                                                                                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                                                                                                     

Отдел по Пензенской области                                                                                                                                             

Отдел по Республике Марий Эл                                                                                                                                         

Отдел по Пермскому краю                                                                                                                                                           

Отдел по Республике Башкортостан                                                                                                                             

Отдел по Оренбургской области                                                                                                                                          

Отдел по Кировской области                                                                                                                                          

Отдел по Удмуртской Республике

  Самойлов Александр Васильевич                                      

,                                                                                                                          

Баловнев Игорь Константинович                                                                                                                                                    

Шинкарев Михаил Александрович                                                                                                                                                               

Митин Александр Дмитриевич                                                                                                                                                                 

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                                                                                                                               

Фомин Сергей Викторович                                                                                                                                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                                                                                                                                

Земсков Алексей Анатольевич                                                                                                                                                            

Ельченкова Ольга Николаевна                                                                                                                                                               

Скворцова Людмила Ивановна                                                                                                                                                       

Ковешникова Татьяна Александровна                                                                                                                                                               

Букин Вадим Юрьевич                                                                                                                                                                            

Богоявленских Юрий Владимирович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 Положения о контроле (надзоре) 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны Управления                                                                                                   

Отдел по Самарской области                                                                                                                                                                    

Отдел по Республике Татарстан                                                                                                                                               

Отдел по Чувашской Республике                                                                                                                                      

Отдел по Ульяновской области                                                                                                                        

Отдел по Республике Мордовия                                                                                                                                     

Отдел по Пензенской области                                                                                                                                             

Отдел по Республике Марий Эл                                                                                                                                         

Отдел по Пермскому краю                                                                                                                                                           

Отдел по Республике Башкортостан                                                                                                                             

Отдел по Оренбургской области                                                                                                                                          

Отдел по Кировской области                                                                                                                                          

Отдел по Удмуртской Республике

  Самойлов Александр Васильевич                                      

,                                                                                                                          

Солдатова Ирини Игоревна                                                                                                                                                    

Шинкарев Михаил Александрович                                                                                                                                                               

Митин Александр Дмитриевич                                                                                                                                                                 

Кондрашов Михаил Анатольевич                                                                                                                                                               

Фомин Сергей Викторович                                                                                                                                                                               

Дрякин Борис Борисович                                                                                                                                                                                

Земсков Алексей Анатольевич                                                                                                                                                            

Ельченкова Ольга Николаевна                                                                                                                                                               

Скворцова Людмила Ивановна                                                                                                                                                       

Ковешникова Татьяна Александровна                                                                                                                                                               

Букин Вадим Юрьевич                                                                                                                                                                            

Богоявленских Юрий Владимирович


