
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 18.05.2015 № ПР - 127  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О комиссии по определению 

границ рыбоводных участков на территории Ростовской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.11.2014 № 1183 «Об утверждении правил определения границ водных объектов и 

(или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и 

участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками», Порядком деятельности комиссии по 

определению границ рыбоводных участков, утвержденным приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 11 марта 2015 года № 94                               

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Создать комиссию по определению границ рыбоводных участков на 

территории Ростовской области и утвердить еѐ состав согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатного А.Н. 

 

  

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

Приказ вносит сектор  

рыбопромысловых участков 

и товарного рыбоводства 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

          приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области 

от 18.05.2015 № ПР - 127 

 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по определению границ рыбоводных участков 

на территории Ростовской области 

1.  Урбан Геннадий 

Александрович 

министр природных ресурсов и экологии Ростовской 

области, председатель комиссии  

 

2.  Палатный Александр 

Николаевич 

заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, заместитель председателя 

комиссии  

 

3.  Мирошник Ксения 

Александровна 

ведущий специалист сектора рыбопромысловых 

участков и товарного рыбоводства отдела 

аквакультуры, воспроизводства и охраны водных 

биоресурсов управления рыбного хозяйства 

министерства природных ресурсови экологии 

Ростовской области, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

4.  Агапова Татьяна 

Константиновна 

 

заместитель начальника ФГБУ «Аздонрыбвод» 

5.  Болотин Игорь 

Алексеевич 

начальник Нижнедонского отдела государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов  

Азово-Черноморского территориального управления 

Росрыболовства 

 

6.  Гуда Михаил 

Николаевич 

заместитель начальника отдела экологического 

надзора по Ростовской области Департамента 

Росприроднадзора по ЮФО 
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7.  Киянова Елена 

Викторовна 

заведующий сектором рыбопромысловых участков и 

товарного рыбоводства отдела аквакультуры, 

воспроизводства и охраны водных биоресурсов 

управления рыбного хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской области 

 

8.  Корягина Любовь 

Викторовна 

специалист-эксперт юридического отдела 

министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области  

 

9.  Кучеров Николай 

Дмитриевич 

начальник отдела аквакультуры Азово-Черноморского 

территориального управления Росрыболовства 

 

10.  Лубенцова Оксана 

Викторовна 

главный специалист отдела по предоставлению прав 

пользования водными объектами управления 

природных ресурсов министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области 

11.  Мазяр Ефим 

Зиновьевич 

 

председатель Правления ассоциации «Ростоврыбком» 

12.  Мелконян Гайк 

Мисакович 

начальник отдела правового обеспечения Азово-

Черноморского территориального управления 

Росрыболовства 

 

13.  Мищенко Наталья 

Викторовна 

заместитель начальника отдела водных ресурсов по 

Ростовской области Донского бассейнового водного 

управления федерального агентства водных ресурсов 

 

14.  Саенко Елена 

Михайловна 

заведующая лабораторией пресноводных  и нерыбных 

объектов ФГБНУ «АзНИИРХ» 

 

15.  Туров Юрий 

Петрович 

начальник управления рыбного хозяйства 

министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

 

16.  (по согласованию) глава муниципального образования, на территории 

которого определяются границы рыбоводного участка  


