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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

от 05.09.2014 № ПР - 124  

 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в приказ департамента охраны и использования 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской 

области от 20.02.2012 № 15 «О порядке оформления и рассмотрения 

документов на предоставление финансовой поддержки рыболовства и 

рыбопереработки» 

 

Во исполнение пункта 7.2.2. Перечня поручений Правительства 

Ростовской области по вопросу «Об итогах социально-экономического развития 

Ростовской области за 2013 год и задачах на 2014 год» (приложение № 1 к 

протоколу заседания правительства Ростовской области от 26.02.2014 № 7)        

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести изменения в приказ департамента охраны и использования 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области 

от 20.02.2012 № 15 «О порядке оформления и рассмотрения документов на 

предоставление финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки» 

изложив приложение № 1 в редакции: 

«Приложение № 1 

к приказу Депохотрыбхоза РО 

от «20» февраля 2012 № 15 

 

Состав рабочих групп 

по отбору получателей субсидий на развитие рыболовства и рыбопереработки, 

предусмотренных подпунктами 1.3.1 - 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 Положения о 

порядке финансовой поддержки рыболовства и рыбопереработки, 

утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 

27.01.2012 № 75 

 

А.Н. Пикалов 

 

Р.Р. Васин 

 

 

заместитель министра, председатель рабочей группы 

 

главный специалист отдела промысла и переработки, 

секретарь рабочей группы (п.п. 1.3.1-1.3.2) 
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2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Пикалова А.Н. 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.А. Бурлуцкая 

 

 

И.В. Борцов 

ведущий специалист отдела промысла и переработки, 

секретарь рабочей группы (п.п. 1.3.3) 

 

ведущий специалист отдела промысла и переработки, 

секретарь рабочей группы (п.п. 1.3.4) 

Члены рабочей группы: 
 

Ю.П. Туров 

 

начальник управления рыбного хозяйства 

С.А. Никитина 

 

 

 

В.Н. Белоусов 

начальник управления  планирования, экономического 

анализа, целевых программ, инвестиций и 

администрирования доходов  

 

начальник отдела аквакультуры воспроизводства и охраны 

водных биоресурсов 
 

Т.Ю. Жуменко 

 

начальник отдела промысла и переработки 

 

А.Е. Выставкин специалист – эксперт юридического отдела 

И.Г. Полуян главный специалист контрольно-аналитического отдела  

В.М. Антоновский ведущий специалист контрольно-аналитического отдела 

Т.А. Теплыгина ведущий специалист отдела планирования и 

экономического анализа». 


