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С редн евш тское 
территориальное 

управление 
Росрыболовства, ,ir.: Самара, 
уд  Заводское шоссе, д . 64Б

Оффлайн*
: самостоятельно

Семинар

Анализ пра^применто'ельной практики, разбор наиболее 
часто встречающихся нарушений требований 

законодательства, выявленных при проведении плановых 
и  внеплановых проверок

Хозяйствующие 
субъекты, в отношений 
которых запланировано 
проведение проверок.

Руководители 
рыбоД(>6Ы«&10ЩИХ 

Организаций 
Самарской области,: 
Заинтересован мыс 

органы федеральной ц  

региональной власти.

Заместитель начальника отдела 
государстве ннош  к о т р о л  я , 

надзора И охраны водных 
биологических ресурсов по

Самарской области 
Средневекового ТУ 

Росрыболовства Сидорова Г  В,, 
Тел. 8 (846)951-17-22

bUp;//www*sajnara-fish.ru

26.06 2019

Средневолжское 
территориальное 

управление 
Росрыболовства, г. Самара, 
ул. Заводское шоссе, д  6 4 Б

0ф ф /щ йн, 
еамОСТоятельно:

Круглый СтрД

Обсуждение проблемных вопросов выполнения 
требований действующего природоохранного 

законодательства в области рыболовства в ходе 
хозяйствующей деятельности.

Хозяйствующие 
субьекты, в отнош ении 
которых зашшнировано 
проведение проверок.

Предсгавш еди 
рь«бодобь18аю1цз»х 

организаций 
Самарской области 

 ̂ Заинтересованные 
органы федеральной и 
региональной власти.

Заместитель начальника отдела 
: ш ^ д ар етвен н о го  контроля,. 

надзора й охраны водных 
биологических ресурсов по 

Самарской .области 
Средневекового ТУ  

Росрыболовства Сидорова Г,В.» 
Тел, 8  (846) 951-17-22

; htlp://www.$amafa-fish.m

, 27.09.20.19

Средневолж ское; 
территориальное 

управление 
Рос рыболовства, г С ам ару  
уд. Заводское шоссе, д . 64Б

О ф ф лайн,
самостоятельно Семинар' Соблю дение природоохранного законодательства при 

промышленном рыболовстве

Хозяйствующие 
субьекты, в отношений 
которых здщланйрбванр 
проведение проверок 

: Представ>ггеди. 
рыбодобьисиоших 
: организаций 

Самарской области. 
Заинтересованные 

органы федеральной и 
региональной власти.

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля,
', надзора и охраны  водных 
биологических ресурсов по 

Самарской области 
Средневекового ТУ 

Росрыболовства Сидорова Г. В , 
Тея. 8  (846)951-17-22

http;//www^santaca-fish.ru
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Средневолжское 
территориальное 

управление 
Росрыболовства, г. Самара, 
ул. Заводское шоссе, д . 646

О ффлайн,
самостоятельно Круглый стол

О сновные нормативные правовые акты (обязатед г.ные 
требо»шния), действующие в елюре сохранения водкьж  

биоресурсба и среды  Их скитания, цели принятия данных 
нормативных актов и защищ аемые ими объекты 

окружающей среды, предусмотренная ответственность за 
нарушения требований нормативных актов

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок 

Представители 
рыбодобы ваюших 

организаций 
Самарской области 
Заинтересованные 

органы федеральной и 
региональной власти.

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Самарской области 
Средневекового ТУ 

Росрыболовства Сидорова Г.В , 
Тел. 8 (846) 9 5 1- 17-22

http://w\vw. samara-fish ,ru

20.03 201‘)i
г. Казань, ул М еховщиков,

*4 ...................
О ффлайн,

самостоятельно Семинар
Обсуждение требований действующего 

лриродоохраниого законодательства в  области 
рыболовства в ходе хозяйствующей деятельности

Хозяйствующие 
субъект ы, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора й охраныводных 
биологических ресурсов по 

Республике Татарстан 
Самигуллин М М.

Тел. 8 (843) 2789552

http,//www.samard-fish.m

18.06.2019 г. Казань, ул. М еховщиков, 
84

Оффлайн,
самостоятельно Семинар

Обсуждение требований действующего 
природоохранного законодщ  ел ьстна в  области 

рыболовства в ходе хозяйствующей деятельности

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано
проведение проверок.

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраныводных 
биологических ресурсов по 

Республике Татарстан 
Самигуллин М. М.

Тел. 8 (8 4 3 ) 2789552

http:/Av^w.$amara-fish,rH

20,09.2019
г, Казань,ул. М еховщиков, 

84
Оффлайн,

самостоятельно Семинар
Обсуждение требований действующего 

природоохранного законодательства в  области 
рыболовства в ходе хозяйствующей деятельности

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Найальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраныводных 
биологических ресурсов но 

Республике Татарстан 
Самигуллин М М.

Тел. 8 (843)2789552

http://www.samara-fish,ru

13 12.2019 г. Казань, ул. М еховщиков, 
84

О ффлайн,
самостоятельно

Семинар
Обсуждение требований действующего 

природоохранного законодательства в области 
рыболовсгва в ходе хозяйствующей деятельности.

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок,

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраныводных 
биологических ресурсов по 

Республике Татарстан 
Самигуллин М.М 

Тел. 8(843)2789552

http //www samara-fish ru

http://w/vw
http://www.samard-fish.m
http://www.samara-fish,ru
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14.03.2019 г .  Чебоксары, ул. 
Ярославская, 76

ш

Оффлайн,
самостоятельно Семинар

Основные нормативные правовые акты (обязательные 
требования), действующие в сфере сохранения водных 

биорссурсов и среды их обитания

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Чувашской Республике Сергеев 
А Ю

Тед 8(8352)62-34-20

http/Avww samara-fish т

27 06.2019 г... Чебоксары, уя, 
Ярославская, 76

О ффлайн,
самостоятельно

Семинар
Основные нормативные правовде акты (обязательные 
требования), действующие в сфере сохранения водных 

биоресурсов и среды их обитания

Представители 
рыбодобывающих 

организаций 
Чувашской Республики

Ведущий спсииалист-экспсрг 
отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Чувашской Республике Сергеев 
А.Ю.

Тел. 8 (8352) 62-34-20

http //www samara-fish, m

20062019 Г; Чебоксары, ул. 
Ярославская, 76

Оффлайн,
самостоятельно Семинар

Основные нормативные правовые акты (обязательные 
требования), действующие в сфере сохранения водных 

биоресурсов и среды их обитания

Представители 
пользователей 

рыбоводными участками 
Чувашской Республики

Ведущий спепмалист-эксперг 
отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Чувашской Республике Сергеев 
А Ю

Тел. 8 (8352) 62-34-20

h«p:/Avww.samara-fish ru

13.122019 г. Чебоксары; ул. 
Ярославская, 76

Оффлайн,
самостоятельно Семинар

Обзор правоприменительной практики и соблюдения 
обязательных требований при осуществлении рыболовства на 
водоемах Пермского края, подведение итогов осуществления 
федерального государственного надзора (контроля)» области 
сохранения водных биологических ресурсов за 2 полугодие 

2019 года

Хозяйствующие 
субъекты, состоящие 

на учета Отдела

Ведущий специалист-эксперт 
отдела государственного контроля, 

надзора и ох раны водных 
биологических ресурсов по 

Чувашской РсспубликеСергеев 
А.Ю. ' ' '

Тел, 8(8352)62-34-20

' http: //www, KHnara-fish.ru

29.03'2019 г, Ульяновск, ул. 
М ожайского, 9

Оффлайн, совместно 
с  Другим?! 

организациями
Круглый стаз

Основные нормативные правовые акты (обязательные 
требования), действую щие a сф ере сохранения водных 

биоресурсо» и среды их обитания в публичных 
мероприятиях хозяйствующих субъектов, цели принятия 
данных нормативных актов и защищаемые ими объекты 
окружающей среды, предусмотренная ответственность за  

нарушения требований нормативных актов

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Заместитель начальника отдела 
госу дарственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Ульяновской области 
К он дратов  М. А. ,

Тед. 8(8422)44-55-77

http 7/w ww. samara-fish, m

21 06.2019 г  Ульяновск, ул. 
М ожайского. 9

О ффлайн, совместно 
с другими 

организациями
Круглый стол Реализованные мероприятия од количества мероприятий, 

включенных в планы

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланирована
проведение проверок

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и  охраны водных 
биологических ресурсов по 

Ульяновской области 
К он дратов  М. А ,

Тел- 8(8422)44-55-77

http.7/w\v\v,samara'fish ru

РадеЗ
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%

г. Ульяновск, ул. 
М ожайского, 9

О н л а й н ,  совместно 
С другими 

организациями
Круглый стол

Основные нормативные правовые акты (обязательные 
требования), действую щие в сфере сохранения водных 

биоресурсов и среды их обитания в публичных 
мероприятиях хозяйствую щ их (^бъекгов, цели принятия 
данных нормативных актов и защищаемые ими объекты 
окружающей среды, предусмотренная отвезетвештость за 

нарушения требований нормативных актов

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресу рсов по 

Ульяновской области 
К ондратов  М. А ,

Тел. 8(8422>44-55*77

hUp://www samara-fish.ru

12,12.2019 •TV Ульяновец, ул  . 
М ожайского, 9

О ффлайн, совместно 
С друг ими 

организациями
Круглый СТОЛ

Сниженне у щерба от гибели вещных биорееурсов в 
результате загрязнения среды их оби тания

Хозяйствующие 
субъекты, н отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Ульяновской области 
Коидрашов М.А.,

Тел. 8(8422)44-55-77

: http 7/www.samara-fish. гй

1803  2019 РМ, г Саранск, ул. 
Коммунистическая, 50

Оффлайн, совместно 
с другими 

организациями
Круглый стол

П редупреждения и  профилактика в  области 
рьюоловствЩрыбоводства, 

государственный контроль (надзор) в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

? Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Республике М ордовия 
Горячев А А 

8(8342)23-17-91 
Государственный инспектор 

Отдела Л исюшкин Д .Б  
8(8342)47-55-09

http://www.samara-fish.rti

28 06.2019 РМ, г. Саранск, ул. 
Вой новд, 25а

Оффлайн, совместно 
с  другими 

организациями
Круглый стол Реализованные мероприятия от  количества мероприятий, 

включенных в планы

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запл айн f х> байо
проведение проверок.

Начальник отдела 
государственного коит]юля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Республике Мордовия 
Горячев А А 

8(8342)23-17-91 
Государственный инспектор 

отдела Лисю ш кин Д  В 
8(8342)47-55-09

http://www,samaia-fish.m

27 .092019 РМ, г. С аранск, ул. 
. Воинова, 25а

Оффлайн, совместно 
с  другими 

организациями
Круглый стол Снижение величины причиненного материального ущерба 

водным бибресурсам

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Н ачальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Республике М ордовия 
Горячев А. А  

8(8342)23 17-91 
Государственный инспектор 

отдела Лисюшкин Д. В. 
8(8342) 47-55-09

http://www samara-fish m
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12.12.2019 PM. i. Саранск, y.i 
В ойною , 25a

О ффлайн, совместно 
с другими 

организациями
Круглый СГО.1 С ниж ениеущ ерба от гибели водных биоресурсов в: 

результате зафязнения среды их обитания

Хозяйствующие 
субьектЫ, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Н ачальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Республике Мордовия 
Горячев А. А. 

8(8342)23-17-91 
Государственный инспектор 

отдела Лмсюшкии Д.В. 
8(8342)47-55-09

http//w\VTv:samara-fisti.ru

14.03.2019 г. Пенза, ул. М аршала 
Крылова, д. 20

О ффлайн,
самостоятельно Круглый стол

Правоприменительная практика по государствен ному 
контролю, надзору в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов. Выполнение 
Обя затопьных требований в этой обрасти.

Х озяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Начальник Отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов но 

Пензенской области Калинин 
А П .

Тел. 8(8412)68-88-56 
Ведущий специалист-эксперт 

отдела Иванова Е В  
Тел, 8(8412)68-88-56

hup://www.sainara-fish n i

10.06.2019 r. г. Пенза, ул. М аршала 
Крылова, л. 20

Оффлайн,
самостоятельно Круглый стол

Правоприменительная практика во  государственному 
кшпролн!, надзору в области рыболовст ва и сохранения 

водных биологических ресурсов. Выполнение 
обязательных требований в Этой обоасти

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Н ачальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и Охраны водных 
биологических ресурсов по 

Пензенской области Калинин: 
ATI

Тел 8(8412) 68-88-56 
Ведущий сменив ntci-iKciiejn 

отдела Иванова Г 13 
Тел 8(8412)68-88-56

hltp;l/\ywvv.sarTOra-fish.m

12.09.2019 г. П енза, ул М арш ала 
Крылова, д. 20

О фф лайн,
самостоятельно Круглый стол

Правоприменительная практика по государственному 
контролю, надзору в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов Выполнение 
обязательных требований в этой обоасти.

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых загаанировано 
проведение проверок.

Н ачальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Пензенской области Калинин 
А П

Тел. 8(8412)68-88-56 
Ведущий специалнст-эксперт

Отдела Иванова Ё,В.
Тел 8(8412)68-88-56

lutp //www.samara-fi:Jh m
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4  :

г. Пенза, ул. М аршала 
Крылова, д. 20

О ффлайн,
самостоятельно Круглый стол

ПраваяриМенительная практика по государственному 
контролю, надзору в  области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов. Выполнение 
обязательных требований в этой обоасти

Хозяйствующ ие 
субъекты, а  отношении 
которых запланировано 
проведение проверок,

Начальник отдеЛа 
государственного контроля, 

надзора и  охраны водных 
биологических ресурсов по 

Пензенской области Кал инин 
А Л .

Тел. 8(8412) 68-88-56 
Ведущ ий специалист-эксперт 

бтДела Иванова Е В.
Тел. 8(8412)68-88-56

http' //www.samara-fish ru

1 1.02.2619 гГЙОшкар-Ола, 
ул. Красноармейская, 98а

Оффлайн, совместно 
с  другими 

организациями
Совецишие

Выподиение требований Правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 

ут вержденных П риказом М инсельхоза 
от  18 ноября 2014 г. N 453, а именно о  недопущений 

нарушений 3*. 27 
и п.28 Правил Яри осуществления добычи (вылова) 

водных бйоресурсой

Представители 
рыбодобываю щих 

организаций 
Республики М арий Эл

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Республике М арий Эл Пеньков
; с.и.

Тел, 8 (8362) 63-05-12

http  //www.samara-fish.ni

27.06.2019 г. Йошкар-Ола, 
ул. К раснрармейская, 98а

Оффлайн, совместно 
с другими 

Организациями
Совещание

Выполнение требований Правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденных Приказом М инсельхоза 
от  18 ноября 2014 г. N 453 рыбаками рыбодобывающих 

организдцй во время весеннего нерестового запрета

Представители 
рыбодобывающих 

организаций, 
Республики М арий Эл 

общественные 
организации

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Республике Марий Эл Пеньков 
С И .

Тел. 8 (8362)63-05-12

Wtp://www sarnant'ffsh ГО

25.09,2019 г Йошкар-Ола, 
ул.КраснрармеЙская, 98а

Оффлайн, совместно 
с  другими 

организациями
Совещание

Выполнение требований Правил рыболовства для 
Волжско-Касиийского рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденных Приказом М инсельхоза 
о т  18 ноября 2014 г  N 453. а именно О недопущении 

нарушений 0*2$  
и п 26 Правил при осуществления добычи (вылова) 

водных биоресурсов

Представители 
рыбодобывающих 

Организаций 
Республики М арий Эл

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов ПО 

Республике Марий Эл Пеньков 
С И

Тел 8(8362)63-05-12

http;//w ww .santara-6sh. ru

IS. 12.2019 г Йошкар-Ола,
• ул. Красноармейская, 98а

О ффлайн, совместно 
С ДРУГИМИ 

организациями
Совещание

Выполнение требований Правил рыболовства для 
Волжске-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденных Приказом М инсельхоза 
от 18 ноября 2014 г. N  453, а именно о  недопущении 

нарушений п 9, п. 12, и 14 и tl. 15 П равил при 
Осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов

Представители 
рыбодобывающих 

организаций 
Республики М арий Эл

Н ачальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Республике Марий Эл Пеньков 
С И .

Тел. 8 (8362)63-05-12

http://www.samara-fish ru

05 03.2019 г, П ермь уд 
Екатерининская, 32 к. 2

Оффлайн,
самостоятельно

Семинар.

Перечень, обязательных требований, оценка которых 
проводится при осуществлении государственного назора 
(контроля) в области сохранения водных биологических 

ресурсов

Хозяйствующие 
субъекты, в отнош ении 
которых запланировано 
проведские проверок.

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

11ермскому краю Ельченкова 
О Н

Тел. 8(342)212-83-42

http://ww w .sairara-fish.ru

Радвб
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25.06.2019

' m

г  Пермь ул. 
Екатерининская, 32 к  2

Оффлайн,
самостоятельно Семинар

О бзор И ра вопримсш п ел ьно й практики и  соблюдения 
обязательных требований при осуществлении рыболовства 

на водоемах Пермского края, подведение итогов 
осуществления ф едеральною  государственного надзора 
(контроля) в  области сохранения водны х биологических 

ресурсов та 1 полугодие 2019 года

Хозяйствующие 
субъекты, н отношении 
которых запланировано 
проведение проверок. 

О бщественность

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны жадных 
биологических ресурсов лег 

Пермскому краю Ельченкова 
О Н

Тел. 8(342)212-83-42

------- ---- ........--------

http //vvw w. samara-fi sh ru

24 09.2019 г. П ермь уд. 
Екатерининская, 32 к  2

О ффлайн,
самостоятельно Семинар

Обзор правоприменительной практики и соблюдение 
обязательных требований при осуществлении 

промышленного ры боловства

Представители 
рыбодобывающн х 

Организаций 
Пермского края

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

I JepMCKOMV краю Ельченкова 
г О Н  

Тел. 8(342) 212-83-42

http://wwvv samara-fish ru

j 112 .2019 г. П ермь ул. 
Екатерининская, 32 К, 2

О фф лайн,
самостоятельно Семинар

Обзор правоприменительной практики и соблюдения 
обязательных требований при осущ ествлении рыболовства 

на водоемах Пермского края, подведение итого» 
осуществления федерального государственного надзора 
(контроля) я  области сохранения водных биологических 

ресурсов за 2 полугодие. 2019 года

Хозяйствующие 
субъекты, в огношении 
которых запланировано 

проведение проверок 
Общественность

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Пермскому краю Ельченкова 
О Н .

Тел. 8(342) 212-83-42

lutp://www,ramara-fish.m

29 0 1 2019 г:. Уфа, ул.. Р. Зорге,: 19/2, 
каб.204 : ■

О ффлайн ■ 
самостоятельно КругдьвТеход План мероприятий по снижению  концентрации 

загрязняющих веществ в стоках и уменьш ению их объемов

Хозяйствующие 
субъекты, в Отношении 
которых загш мйроиано 
проведение проверок

Ведущий специалист-эксперт 
отдела государственного 

Контроля, надзора й охраны 
водных биологических ресурсов 

по Рес публике Еипкоргосган 
• Ш арипова Р З  :

Тел. 8(347)246-07-08

http //www.samara-ftsh ru

28.06 2019 JL; У фа, ул: Р. Зорга, 19/2, 
каб204  :

Оффлайн,
самостоятельно

Кфуглыйстол План мероприятий по снижению  концентрации 
загрязняющих веществ в стоках и уменьш ению ИХ объемов

Хозяйствующие 
субьекты. в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок

Ведущий сПепиштист-экспсрт 
си дела государственного 

контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов 

по Республике (адшкортрстан 
Ш арипова Р З  

Тел. 8{347)246-07-08

htlp://wvvw.sai>?ara-rtsh ru

27.09.2019 г- Уфа. ул. Р. Зорге, 19/2, 
каб.204

О ффлайн,
самскгтоягслыю Круглый стол План мероприятий по снижению  концентрации 

загрязняющих веществ в стоках и уменьшению их объемов

Хозяйствующие 
субъекты, в огношении 
которых запланировано
проведение проверок

Ведущий специалист-эксперт 
отдела государственного 

контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов 

по Республике Башкортостан 
Ш арипова Р  З 

Тел. 8(347)246-07-08

http ://w ww.sainara-fish. ru
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2 0 .1 1 2 0  i 9 г, Уфа, у л .Р , Зорге* 19/2, 
каб.204

1 Г "

Оффлайн,
самостоятельно Кру глый стол План мероприятий по снижению  концентрации 

загрязняющих веществ в стоках и уменьшению их объемов

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
кагор и х  запланировано 
проведение проверок

Ведущий специшЩст-зксперг 
отдела государственного 

контроля, надзора и  охраны 
водных биологических ресурсов 

по республике Башкортосган 
Ш арипова Р.З.

Тел. 8(347)246-07-08

http;//www.samara-fis.h ru

2603.1019 г. Оренбург, ул; Цвиллйнга, 
69

Оффлайн, совместно 
с другими 

организациями
Круглый стол

О проведении проверок, о  недопущении нарушений 
закоиоддтелльетва в области охраны ВБР и среды их 

обитания

Хозя йствующйе 
субъекты, в отношении 
которых ктштанирокано
проведение проверок.

Н ачальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Оренбургской области Зобков 
А С .,

Старший государственный 
инспектор Каримов Р.Ш 

Тел. 8(3532)572-356

http*//ww\y.samara-fish ru

27 .062019 г. Оренбург, ул. Цниллинга,
■v """ т

О ффлайн, совместно 
с  другими 

организациями
Совещание

О  весенне-нерестовом запрете на добычу(выдов) ВБР, о 
правилах рыболовства, о  Проведен и и совмести ых 

мероприятий

Представители 
рыбодрбьгвающих 

Организаций, 
Ф едерации 

рыболовного спорта 
Оренбургской области, 

рыболовы-любители

Начальник отдела 
государстве иного к о т р б л я , 

налтора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

О ренбургской области Зобков 
■ ' А  С .,

Старший государственный 
инспектор Каримов Р.Ш. 

Тел. 8(3532)572-356

http:7/www. samara-fish ru

26 09.2019 г. Оренбург, ул. Цвиллннга,
• щ

О ффлайн, совместно 
с другими 

Организациями
Круглый сгод О б освоении квот добычи (вылова) ВБР за перое 

полугодие 2019 г., профилактика нарушений

(Представители 
рыбодрбываюших 

организаций 
О ренбургской области

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Оренбургской области ЗббкОв 
; А.С.,

Старший государственный 
инспектор Каримов Р.Ш 

Тел, 8(3532)572-356

http //www.saniara-fish ru

1 8 1 1 2 0 1 9 г. Оренбург* ул. Цвиллннга.
: т " '

(О ффлайн,
самостоятельно Круглый стйл

О подаче отчетности, о  проведенных мероприятиях в 
соответствии с  заключенными договорами пользования 

РВУ

Ю р,лица, 
индивидуальные 

предприниматели 
заключившие договора 

пользования 
рыбоводными 
участками на 
территории

О ренбургской области

Начальник отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 

Оренбургской области Зобков 
Д .С.,

Старший государственный 
инспектор Каримов Р.Ш 

Тел 8(3532)572-356

h ttp //www.samara-f1sh.ru
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f

Г Киров, ул. jttopOCKOro, 
4.78, каб. 35

Оффлайн, совместно 
с  другими 

организациями
Круглый стол

Рабочее совещ ание по вопросу недрогюяьзования 
участками недр “Воровская Воложку”, "Вересннки”, 

"Первомайское'<

субъекты 
хозяйственной 
деятельности, 
общественною 

организации, органы 
ксноли1пельной власти 

Кировской облает и, 
кош  рол ьно- надзорн ые

Начальник отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраный водных 
биологических ресурсов по 

Кировской области Елпашев 
Й Ю ,

Тел. 8 (8332) 54-34-26

httpi/Avww samara-fish.ru

16 04-2019 г. Киров, ул. Вброс кого, 
д .78, каб. 35

Оффлайн, совместно 
с другими 

организациями
КругяьнТстол

М ежнедомственнре заседания при Правительстве 
Кировской области с  представителями заинтересованных 

учреждений и ведомств но подготовке и  проведению 
мероприятий по охране водных биологических ресурсов в 

весенне-нерестовый период 2019 Года

П редсгавтел и  
рыбопромысловых и 

рыбошщных 
организаций: 

представители 
правоохранительных 

органов,общественные 
организации, органы 

исполнительной власти 
Кировской области. 

ко»прольно-наязорные 
органы

Начальник отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраный водных 
биологических ресурсов по 
Кировской области Елпашев 

И Ю ,
Тел. 8  (8332) 54-34-26

http ://w ww. samara-fish ru

18,04.2019 г. Киров, ул. Вороского, 
д :78 ,каб . 35

Оффлайц, совместно 
: С другими 

организациями
Круглый стоя

Рабочее совещание по  вопросу распределения 
пррМьаиленных квот вылова водных биоресурсов в 2019 

• ГОДУ

Подконтрольные 
субъекты 

хозяйственной 
деятельности, 
общественные 

организации, органы 
исполнительной власти 

Кировской области, 
контроль! 10- надзорные 

органы

Начальник отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраный водных 
биологических ресурсов по 
Кировской области Елпашев

и.кх
Тел, 8 (8332) 54*34-26

http //ww\v.samara-fish. ru

04 07.2019
610002. г , Киров, 

ул Красноармейская, д. 17
Оффлайн, совместно 

с  другими 
организациями

Круглый стол Рабочее совещ ание по т о г а м  работы по охране рыбных 
запасов в весенне-нерестовый период 2019 года

Представители 
рыбопромысловых и 

рыбоводных 
Организаций 

представители 
правоохранител Ы \ ых 

органов,общественные 
организации, органы 

испсмщителытй власти 
Кировской области, 

контрол ьно-надзорные 
органы

Начальник отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраный водных 
биологических ресурсов по 
Кировской области Елпашев 

И.Ю ..
Тел, 8 (8332) 54-34-26

hup://w\v>y samara-fish ru

РадеЗ
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12 09,2019 г. Киров,:ул. Вороского, 
д  78, каб. 35

#

О ффлайн, совместно 
с  другими 

организациями
Круглый стол

О  предоставлении сведений по выпуску и изъятию 
объектов аквакультуры на предостанленнх в пользование 

рыбоводных участках в 2019 году

П одконтрольные 
субъекты 

хозяйственной 
деятельности, 
общественные 

организации, органы 
исполнительной власти 

Кировской области, 
контрол ьно-надзорн ые 

органы

Начальник отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраный водных 
биологических ресурсов по 

Кировской области Еяпашев 
"■ И Ю ,

Тел. 8 (8332) 54-34-26

http; //www. samara- fish.ru

05,12 2019 г, Киров, ул. Вороского, 
д.78, каб, 35

Оффлайн, совместно 
с дру гими 

организациями
Круглый стол Подведение итогов освоения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в 2019 году

Подконтрольные 
субъекты 

хозяйственной 
деятельности, 
общественные 

организации, органы 
исполнительной власти 

Кировской области, 
контрол ьно- надзорн ые 

органы

Начальник отдела 
Государстве иного контроля, 
надзора и охраны й водных 
биологических ресурсов по 

Кировской области Ел паше в
: и .ю .,

Тел. 8 (8332) 5404-26

http://www.samara-fish. ru

20  03.2019Г г. Ижевск, ул. Красна, 27 Оффлайн,
самосю ятельно Семинар ,

Обсуждение требований действующего 
природоохранного законодательства в области 

рыболовства в ходе хозяйствующей деятельности

Хозяйствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланйровдно 
проведение проверок

Ведущий спеийалист-экспсрт 
отдела государственного 

контроля, надзора и охраны 
водных биологичесих ресурсов 

по Удмуртской Республике 
Гдашгтеких Д  А 

Тел 8 (3412) 68-28-87

http://www.samara-fi$h ru

1806.2019 п  Ижевск, ул. Краева, 27 Оффлайн,
самостоятельно

Семинар
Обсуждение требований действующего 

природоохранного законодательства в области 
ры боловства в ходе хозяйствующей деятельности

Хбзя нсггвующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Ведущий специалнст-зкепсрг 
отдела порударственного 

контроля, надзора и охраны 
водных биологичесих ресурсов 

по Удмуртской Республике 
Глааатских Д А .

Тел.8 (3412) 68-28-87

h'ttpr/'Vwww.sam.ira-rish.ru

20.09.2619 г  Ижевск, ул. Краева, 27 Оффлайн,
самостоятельно Семинар

Обсуждение требований действующего 
природоохранного законодательства в области 

рыболовства в ходе хозяйствующей деятельности

Хозя йствующие 
субъекты, в отношении 
которых запланировано 
проведение проверок.

Веду щий специал йет-зкеперт 
. отдела государственного 
контроля, надзора и охраны; 

водных биологичесих ресурсов 
по Удмуртской Республике 

Главатских Д А .
Тел 8 (3412) 68-28-87

hUp:?AYW.saimra-r«sh. ru
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f r ' * : " ........:
Ведущий специа-щст-дксперт

1X12.2019 г. Ижевск, ул. Краееа.27 Ю ффлайн,
самостоятельно Семинар:

Обсуждение требований дей ствую щ ее 
природоохранного законодательства в области 

рыболовства в ходе хозяйствующей деятельности

Хозяйствующие 
су б ьек ш , в отношении 
которых :загшаниро1вамо 
проведение проверок.

отдела государственного 
контроля, над юра и охраны 

водных биалогичеси.ч ресурсов 
по Удмуртской Республике 

Главатских Д А .
Тел.8 (3412) 68-28-87

http://w \vw: кш тга-йь h, ru
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