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СРЕДНЕ ВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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г. С а м а р а

№ Л ^/'У

О комиссии для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 

воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов

аквакультуры

В целях обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов при выпуске молоди (личинок) водных 
биоресурсов и объектов аквакультуры в водные объекты рыбохозяйственного 
значения и для проверки достоверности сведений о наличии ремонтно
маточных стад объектов аквакультуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать комиссию для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 
воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры на территории Чувашской Республики в следующем составе:

Председатель комиссии:
Митин А.Д. - и.о. начальника отдела государственного контроля надзора и 

охраны водных биологических ресурсов по Чувашской Республике 
Средневолжского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству.
Заместитель председателя комиссии:
Сергеев А.Ю. - ведущий специалист-эксперт отдела государственного контроля 
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашской Республике 
Средневолжского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству.



Ч.юны комиссии:
Савельев С.И. - начальник филиала ФГБУ «Средневолжрыбвод» по 

Республике марий Эл;
Шабалкин В.М. - начальник межрайонного отдела по охране,

Госохотрыбслужбы Чувашии;
Таиров Р.Г. - директор Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»;
Калайда А.Э. - заведующий сектором искусственного воспроизводства 

рыбных ресурсов Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»;
Горшков М.А. - старший научный сотрудник лаборатории сырьевых ресурсов 

и прогнозирования Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»;
Сталев С.В. - директор ООО «Ютас».
2.На сформированную комиссию возложить осуществление следующих 

функций:
проверку и последующее актирование состояния и готовности 

производственных мощностей, необходимых для выполнения мероприятий по 
искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование хода выполнения организациями 
всех форм собственности мероприятий по искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование фактов отхода (гибели) 
производителей рыбоводной продукции на всех этапах ее производства;
- учет и последующие актирование рыбоводной продукции, выпускаемой в 

естественные водные объекты рыбохозяйственного значения в целях 
выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству и в целях 
аквакультуры. При этом методы учета, их применение, порядок определения 
средней штучной навески и оформление документации по учету, выпуску и 
передаче рыбоводной продукции должны осуществляться в соответствии с 
утвержденной методикой учета выпускаемой молоди (личинок) водных 
биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения;

- проверку достоверности предоставленных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями сведений о наличии ремонтно-маточных 
стад объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных 
биоресурсов;

3.Признать утратившим силу приказ Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства «О комиссии для осуществления
государственного контроля выполнения организациями всех форм 
собственности мероприятий по искусственному воспроизводству и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры» от 30.12.14г. № 688.

4.Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

воспроизводству и использованию объектов животного мира

Врио руководителя В.П. Григорьев
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О комиссии для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 

воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов

аквакультуры

В целях обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов при выпуске молоди (личинок) водных 
биоресурсов и объектов аквакультуры в водные объекты рыбохозяйственного 
значения и для проверки достоверности сведений о наличии ремонтно
маточных стад объектов аквакультуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать комиссию для осуществления государственного контроля 
выполнения организациями всех форм собственности мероприятий по 
искусственному воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры на территории Пензенской области в следующем составе:

Председатель комиссии:
Калинин А.П. - начальник отдела государственного контроля надзора и охраны 

водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Заместитель председателя комиссии:
Демьянов А.А. —  государственный инспектор Отдела государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской 
области Сред не вол же ко го управления Федерального агентства по рыболовству;



•I к in.I комиссии:
Янов Д.Г. - начальник Пензенского филиала ФГЬУ «Средневолжрыбвод»; 
Асанов АЛО. - заведующий лабораторией исследований биоресурсов 

пресноводных водоемов (по Пензенской области и Республике Мордовия) 
Краснодарского филиала ВНИРО;

Москвин А.И. - начальник отдела развития малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном комплексе министерства сельского 
хозяйства пензенской области;
Представители рыбоводной организации (но согласованию).
2.На сформированную комиссию возложить осуществление следующих 

функций:
проверку и последующее актирование состояния и готовности 

производственных мощностей, необходимых для выполнения мероприятий по 
искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование хода выполнения организациями 
всех форм собственности мероприятий по искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование фактов отхода (гибели) 
производителей рыбоводной продукции на всех этапах ее производства;
- учет и последующие актирование рыбоводной продукции, выпускаемой в 
естественные водные объекты рыбохозяйственного значения в целях 
выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству и в целях 
аквакультуры. При этом методы учета, их применение, порядок определения 
средней штучной навески и оформление документации по учету, выпуску и 
передаче рыбоводной продукции должны осуществляться в соответствии с 
утвержденной методикой учета выпускаемой молоди (личинок) водных 
биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения;
- проверку достоверности предоставленных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями сведений о наличии ремонтно-маточных 
стад объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных 
биоресурсов;

3.Признать утратившим силу приказ Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства «О комиссии для осуществления 
государственного контроля выполнения организациями всех форм 
собственности мероприятий по искусственному воспроизводству и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры» от 30.12.14г. №  694.

4.Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя В.Г1. Григорьев
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О комиссии для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 

воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов

аквакультуры

В целях обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов при выпуске молоди (личинок) водных 
биоресурсов и объектов аквакультуры в водные объекты рыбохозяйственного 
значения и для проверки достоверности сведений о наличии ремонтно
маточных стад объектов аквакультуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 
воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры на территории Ульяновской области в следующем составе:

Председатель комиссии:
Мухаметшин А.М. - начальник отдела государственного контроля надзора и 

охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области 
Средневолжского территориального управления Федерального агентства по 
Рыболовству.
Заместитель председателя комиссии:

Кондратов М.А. - заместитель начальника отдела государственного контроля 
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области 
Средневолжского территориального управления Федерального агентства по

№ л-



Члены комиссии:
Бобков С.Ю. - начальник отдела охраны и надзора за объектами животного 

мира и средой их обитания Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области;

Астафьева JI.А. - и.о.начальника филиала ФГЬУ «Средневолжрыбвод» по 
Ул ь я н о в с ко й о бла с т и ;

Якимов Р.В. - ихтиолог-охотовед Ульяновской областной общественной 
организации охотников и рыболовов.

Представители рыбоводной организации (по согласованию).
2. На сформированную комиссию возложить осуществление следующих 

функций:
проверку и последующее актирование состояния и готовности 

производственных мощностей, необходимых для выполнения мероприятий по 
искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование хода выполнения организациями 
всех форм собственности мероприятий по искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование фактов отхода (гибели) 
производителей рыбоводной продукции на всех этапах ее производства;
- учет и последующие актирование рыбоводной продукции, выпускаемой в 
естественные водные объекты рыбохозяйственного значения в целях 
выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству и в целях 
аквакультуры. При этом методы учета, их применение, порядок определения 
средней штучной навески и оформление документации по учету, выпуску и 
передаче рыбоводной продукции должны осуществляться в соответствии с 
утвержденной методикой учета выпускаемой молоди (личинок) водных 
биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения;

-  проверку достоверности предоставленных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями сведений о наличии ремонтно
маточных стад объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных 
биоресурсов;

3.Признать утратившим силу приказ Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства «О комиссии для осуществления 
государственного контроля выполнения организациями всех форм 
собственности мероприятий по искусственному воспроизводству и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры» от 30.12.2014г. № 689.

4.Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

I 'ыооловству;

Врио руководителя
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О комиссии для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 

воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов

аквакультуры

В целях обеспечения государственного кон троля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов при выпуске молоди (личинок) 
водных биоресурсов и объектов аквакультуры в водные объекты 
рыбохозяйственного значения и для проверки достоверности сведений о 
наличии ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию для осуществления государственного контроля 
выполнения организациями всех форм собственности мероприятий по 
искусственному воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад 
объектов аквакультуры на территории Республики Марий Эл в следующем 
составе:

Председатель комиссии:
Пеньков С.И. - начальник отдела государственного контроля надзора и охраны 

ВБР по Республике Марий Эл Средневолжского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству.

Члены комиссии:
Копылов П.В. - ведущий специалист-эксперт отдела государственного 

контроля надзора и охраны ВБР по Республике Марий Эл Средневолжского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

Чернышев А.В. - главный специалист отдела лицензирования объектов

•<



животного мира Департамента Республики Марий )л по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира;

Ильгачев А.П. - начальник филиала ФГ'БУ «Средневолжрыбвод» по 
Ч у ваше ко й Ре с пу бл и ке;

Вандышева В.В. - заместитель директора по науке Нижегородской 
лаборатории ФГБНУ «ГосНИОРХ»;

Представители рыбоводной организации (по согласованию).
2. На сформированную комиссию возложить осуществление следующих 

функций:
проверку и последующее актирование состояния и готовности 

производственных мощностей, необходимых для выполнения мероприятий по 
искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование хода выполнения организациями 
всех форм собственности мероприятий по искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование фактов отхода (гибели) 
производителей рыбоводной продукции на всех этапах ее производства;

- учет и последующие актирование рыбоводной продукции, выпускаемой в 
естественные водные объекты рыбохозяйственного значения в целях 
выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству и в целях 
аквакультуры. При этом методы учета, их применение, порядок определения 
средней штучной навески и оформление документации по учету, выпуску и 
передаче рыбоводной продукции должны осуществляться в соответствии с 
утвержденной методикой учета выпускаемой молоди (личинок) водных 
биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения;

проверку достоверности предоставленных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями сведений о наличии ремонтно
маточных стад объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных 
биоресурсов;

3.Признать утратившим силу приказы Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства «О комиссии для осуществления
государственного контроля выполнения организациями всех форм 
собственности мероприятий по искусственному воспроизводству и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры» от 30.12.14г. № 698.

4.Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя
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О комиссии для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 

воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов

аквакультуры

В целях обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов при выпуске молоди (личинок) водных 
биоресурсов и объектов аквакультуры в водные объекты рыбохозяйственного 
значения и для проверки достоверности сведений о наличии ремонтно
маточных стад объектов аквакультуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать комиссию для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 
воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры на территории Республики Татарстан в следующем составе:

Председатель комиссии:
Сергеев Г.А. - начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов по Республике Татарстан Средневолжского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Заместитель председателя комиссии:
Плотников Г.А. - главный специалист-эксперт отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике 
Татарстан Средневолжского территориального управления Федерального



агентства по рыболове i ву.

Члены ком неси iк
Арсенов Л.К. - старший государственный инспектор отдела государственно! 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республик-' 
Татарстан Средневолжского территориального управления Федеральной 
агентства по рыболовству;

Гусаров А.В. - начальник филиала ФГБУ «Средневолжрыбвод» Республики 
Татарстан;

Савельев С.Г. - государственный инспектор отдела госконтроля и охраны 
водных биологических ресурсов по Республике Татарстан Средневолжского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

Иванов К.Ю. - специалист I разряда отдела госконтроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Республике Татарстан Средневолжского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Малыгин Г.В. - ведущий ихтиолог филиала ФГБУ «Средневолжрыбвод» 
Республики Татарстан;

Богатырев И.А. - ведущий ихтиолог филиала ФГБУ «Средневолжрыбвод» 
Республики Татарстан;

Аверьянов Д.Ф. - инженер первой категории Института экологии и географии 
при Казанском (Поволжском) федеральном университете;

Ефимов И.Ю. - старший инженер кафедры экологии Казанского 
(Поволжского) федерального университета;

Горшков М.А. - научный сотрудник Лаборатории сырьевых ресурсов и 
прогнозирования Татарского отделения «ГосНИОРХ»;

Представители рыбоводной организации (по согласованию).
2. На сформированную комиссию возложить осуществление следующих 

функций:
проверку и последующее актирование состояния и готовности 

производственных мощностей, необходимых для выполнения мероприятий по 
искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование хода выполнения организациями 
всех форм собственности мероприятий по искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование фактов отхода (гибели) 
производителей рыбоводной продукции на всех этапах ее производства;
- учет и последующие актирование рыбоводной продукции, выпускаемой в 

естественные водные объекты рыбохозяйственного значения в целях 
выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству и в целях 
аквакультуры. При этом методы учета, их применение, порядок определения 
средней штучной навески и оформление документации по учету, выпуску и 
передаче рыбоводной продукции должны осуществляться в соответствии с 
утвержденной методикой учета выпускаемой молоди (личинок) водных 
биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения;

-  проверку достоверности предоставленных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями сведений о наличии ремонтно



м.ночных стал объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных
I шоресурсов;

3. Признать утратившим силу приказ С редне вол же ко го территориального 
управления Росрыболовства «О комиссии для осуществления государственного 
контроля выполнения организациями всех форм собственности мероприятий по 
искусственному воспроизводству и для проверки достоверности сведений о 
наличии ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры» от 05.03.15 г. № 73.

4Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя В.П. Григорьев
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О комиссии для осуществления государственного контроля выполнения 
организациями всех форм собственности мероприятий по искусственному 

воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для проверки 
достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов

аквакультуры

В целях обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов при выпуске молоди (личинок) 
водных биоресурсов и объектов аквакультуры в водные объекты 
рыбохозяйственного значения и для проверки достоверности сведений о 
наличии ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать комиссию для осуществления государственного контроля 
выполнения организациями всех форм собственности мероприятий по 
искусственному воспроизводству, по выпуску объектов аквакультуры и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад 
объектов аквакультуры на территории Самарской и Саратовской областей в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Забурдаев А.М. - заместитель руководителя Средневолжского 

территориального управления Федерального агентства по Рыболовству.

Члены комиссии:
Выропаева И.В. —  начальник отдела организации мониторинга и 

воспроизводства Средневолжского территориального управления Федерального 
агентства по Рыболовству;

Кадушников В.А. - начальника отдела государственного контроля, надзора и



о х р а н ы  водных биологических ресурсов по Самарской области 
Средневолжского ТУ Росрыболовства;

Чеботникова Л.М. - начальник отдела воспроизводства водных биологических 
ресурсов ФГБУ «Средневолжрыбвод»;

Громова Д.С. - начальник отдела ихтиологии и аквакультуры ФГБУ 
« С ре д н е вол жр ы б вод »;

Бугаева Н.В. - главный ихтиолог Самарского отдела ФГБУ 
«Сред н е вол жр ы б вод »;

Корунова Н.А. - главный специалист-эксперт отдела организации 
мониторинга и воспроизводства Средневолжского территориального 
управления Федерального агентства по Рыболовству;

Козлов С.К). - ведущий специалист-эксперт отдела организации мониторинга 
и воспроизводства Средневолжского территориального управления 
Федерального агентства по Рыболовству;

Головин Ю.Г. - консультант Управления охраны животного мира 
Департамента охоты и рыболовства Самарской области;

Румянцев Ю.Н. - старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 
по Самарской области Средневолжского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству ;

Моисеев Ю.Е. - старший государственный инспектор отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской 
области Средневолжского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству ;

Смирнов А.Н. - старший государственный инспектор отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской 
области Средневолжского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству.

Шашуловский В.А. - заместитель директора по общим вопросам ФГБНУ 
«ГосНИОРХ» - директор Саратовского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»;

Бобров С.М. - научный сотрудник Саратовского отделения ФГБНУ 
«ГосНИОРХ»;

Представители рыбоводной организации (по согласованию).

2. На сформированную комиссию возложить осуществление следующих 
функций:

проверку и последующее актирование состояния и готовности 
производственных мощностей, необходимых для выполнения мероприятий по 
искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование хода выполнения организациями 
всех форм собственности мероприятий по искусственному воспроизводству;

проверку и последующее актирование фактов отхода (гибели) 
производителей рыбоводной продукции на всех этапах ее производства;
- учет и последующие актирование рыбоводной продукции, выпускаемой в 

естественные водные объекты рыбохозяйственного значения в целях
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выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству и в целях 
аквакультуры. При этом методы учета, их применение, порядок определения 
средней штучной навески и оформление документации по учету, выпуску и 
передаче рыбоводной продукции должны осуществляться в соответствии с 
утвержденной методикой учета выпускаемой молоди (личинок) водных 
биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения;

проверку достоверности предоставленных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями сведений о наличии ремонтно-маточных 
стад объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных 
биоресурсов.

3.Признать утратившим силу приказ Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства «О комиссии для осуществления
государственного контроля выполнения организациями всех форм 
собственности мероприятий по искусственному воспроизводству и для 
проверки достоверности сведений о наличии ремонтно-маточных стад объектов 
аквакультуры» от 30.12.2014г. № 690.

4.Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


