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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.02.2015 № 99 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 19.04.2012 № 295 

 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной 

власти Ростовской области и организациях, представители которых включены 

в состав рыбохозяйственного Совета Ростовской области, Правительство 

Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 19.04.2012 № 295 «Об утверждении состава рыбохозяйственного Совета 

Ростовской области и Положения о рыбохозяйственном Совете Ростовской 

области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «– министра сельского хозяйства и продовольствия» 

исключить. 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. 
 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 
 

Постановление вносит 

министерство природных  

ресурсов и экологии 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 12.02.2015 № 99 

 

 

СОСТАВ 

рыбохозяйственного Совета Ростовской области 

 

Василенко 

Вячеслав Николаевич 

 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель рыбохозяйственного Совета 

Ростовской области 

Урбан 

Геннадий Александрович 

– министр природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, заместитель председателя 

рыбохозяйственного Совета Ростовской области 

Васин 

Рустам Рашитович 

 

– главный специалист отдела промысла и 

переработки управления рыбного хозяйства 

министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, секретарь 

рыбохозяйственного Совета Ростовской области 

Члены рыбохозяйственного Совета Ростовской области: 
 

Ашарин 

Виктор Васильевич 

 

– Врио руководителя Азово-Черноморского 

территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству (по согласованию) 

Бачериков  

Владимир Александрович 

 

– председатель Ростовской областной профсоюзной 

организации работников рыбного хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

(по согласованию)  

Белоусов  

Владимир Николаевич  

– начальник отдела аквакультуры, воспроизводства и 

охраны водных биоресурсов управления рыбного 

хозяйства министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

Бойко 

Анатолий Федорович 

– директор ООО «Рыболовецкое хозяйство 

«Социалистический путь» (по согласованию) 

Господарев 

Николай Викторович 

– директор федерального государственного 

унитарного предприятия «Азовский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства»  

(по согласованию) 

Данилов 

Александр Васильевич 

– начальник отделения береговой охраны 

Пограничного управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

Ростовской области (по согласованию) 
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Ершов  

Александр Леонидович 

– управляющий Ассоциации «Большая рыба», 

генеральный директор ООО «Рыбколхоз имени 

И.В. Абрамова» (по согласованию) 

Жуменко  

Татьяна Юрьевна 

– начальник отдела промысла и переработки 

управления рыбного хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской 

области 

Калашников 

Дмитрий Александрович 

– президент Ростовской региональной общественной 

организации «Ростовская областная Федерация 

рыболовного спорта» (по согласованию) 

Кармазин 

Антон Павлович 

– руководитель Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской и Волгоградской областям и 

Республике Калмыкия (по согласованию) 

Карташов 

Сергей Николаевич 

– начальник управления ветеринарии Ростовской 

области – главный государственный ветеринарный 

инспектор Ростовской области 

Логвиненко  

Алексей Валентинович 

– начальник отдела № 6 Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции Главного 

управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Ростовской области 

(по согласованию) 

Мазяр  

Ефим Зиновьевич 

– генеральный директор ассоциации «Ростоврыбком» 

(по согласованию) 

Пивоваров 

Николай Петрович 

– начальник федерального государственного 

бюджетного учреждения «Азово-Донское 

бассейновое управление по рыболовству и 

сохранению водных биологических ресурсов» 

(по согласованию) 

Пикалов 

Алексей Николаевич 

– заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

Рачаловский 

Константин Николаевич 

– министр сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


