
  



  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение 1 

к Программе профилактики Росрыболовства 

на 2023 год

Форма профилактического мероприятия Перечень размещаемой информации
Срок (периодичность) 

размещения информации 
Подразделение (я), ответственные за реализацию мероприятия 

Должностное(ые) лицо(а), ответственное(ые) за 

реализацию мероприятия

1 2 3 4 5

Размещение информации на официальном сайте 

rostov-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления

Яковенко Вадим Викторови, Игнатенко Марина 

Александровна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение не менее 1 раза в квартал

Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Нижнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов

Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий Александрович, 

Бодров Александр Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-

Махмудович

радио не менее 1 раза в квартал

Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Нижнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов

Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий Александрович, 

Бодров Александр Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-

Махмудович

Азово-Черноморское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Информирование 



печатные издания не менее 1 раза в квартал

Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов; Нижнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Верхнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Крымский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Цимлянский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов; Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов

Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий Александрович, 

Бодров Александр Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-

Махмудович

соцсети не менее 1 раза в квартал

Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Нижнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов

Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий Александрович, 

Бодров Александр Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-

Махмудович

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



интернет-издания не менее 1 раза в квартал

Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов; Нижнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Верхнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Крымский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Цимлянский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов; Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов

Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий Александрович, 

Бодров Александр Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-

Махмудович

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

не менее 1 раза в квартал

Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов; Нижнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Верхнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Крымский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Цимлянский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов; Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов

Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий Александрович, 

Бодров Александр Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-

Махмудович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

не менее 1 раза в квартал

Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов; Нижнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Верхнедонской отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Крымский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов; Цимлянский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов; Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов; Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов

Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий Александрович, 

Бодров Александр Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-

Махмудович

Размещение информации на официальном сайте 

atu-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел обеспечения деятельности, отдел согласования размещения 

хозяйственных объектов и организации искусственного 

воспроизводства ВБР, отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел регулирования рыболовства  и рыбопромысловых 

участков, отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Ободова О.Н., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В., Сагин Г.Г.  

Информирование в средствах массовой 

информации:

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Амурское  территориальное управление 



телевидение не менее 1 раз в год

Отдел согласования размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел государственного 

контроля, надзора и рыбоохраны, отдел регулирования и 

рыбопромысловых участков, отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Ободова О.Н., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В.,

радио не менее 1 раз в год

Отдел согласования размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел государственного 

контроля, надзора и рыбоохраны, отдел регулирования и 

рыбопромысловых участков, отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю.,Ободова О.Н., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В. 

печатные издания 1 раз в полугодие

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны, отдел согласования размещения хозяйственных 

объектов и организации искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

регулирования рыболовства  и рыбопромысловых участков 

Заректинова М.Ю., Рыгованова Е.В., Молчанова Е.В., 

Ли В.С., Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А., 

Голосов С.А., Заикин И.В., Иванов С.А., Кацкович В.Л., 

Лукьянов О.А., Макаров Д.В., Милинцевич С.А., 

Парыгин С.П., Липовецкий В.С., Самыкин Д.А., Таран 

Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



соцсети - - -

интернет-издания - - -

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в квартал

Отдел согласования размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел государственного 

контроля, надзора и рыбоохраны, отдел регулирования и 

рыбопромысловых участков, отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Ободова О.Н., Ли В.С., Молчанова 

Е.В., Рыгованова Е.В., 

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в квартал

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны, отдел согласования размещения хозяйственных 

объектов и организации искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

регулирования рыболовства  и рыбопромысловых участков 

Заректинова М.Ю., Рыгованова Е.В., Молчанова Е.В., 

Ли В.С., Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А., 

Голосов С.А., Заикин И.В., Иванов С.А.,  Кацкович 

В.Л., Лукьянов О.А., Макаров Д.В., Милинцевич С.А., 

Парыгин С.П., Липовецкий В.С.,  Самыкин Д.А., Таран 

Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Размещение информации на официальном сайте 

http://fishingnadzor.ru/

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания
Фалилеев Андрей Борисович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской 

области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-

Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и 

рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

радио 1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской 

области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-

Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и 

рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

печатные издания 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской 

области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-

Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и 

рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

соцсети 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской 

области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-

Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и 

рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Ангаро-Байкальское территориальное управление 

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской 

области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-

Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и 

рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской 

области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-

Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и 

рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

По мере изменения 

законодательства

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской 

области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-

Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и 

рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Размещение информации на официальном сайте 

vtu-nsk.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов
Арзуманян Марат Владимирович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение Не реже 1 раза в квартал

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Верхнеобское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



радио Не реже 1 раза в квартал

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

печатные издания Не реже 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

соцсети Не реже 3 раз в неделю Помощник руководителя Гречишникова Дарья Александровна

интернет-издания Не реже 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

2 раза в год

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

2 раза в год

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Размещение информации на официальном сайте 

vktu.ru

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
Отдел организации государственного контроля и надзора Субботин Александр Анатольевич

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение не реже 1 раза в полугодие
Отдел организации государственного контроля и надзора, 

Административный отдел

Субботин Александр Анатольевич,                            

Губина Ольга Григорьевна

радио не реже 1 раза в полугодие
Отдел организации государственного контроля и надзора, 

Административный отдел

Субботин Александр Анатольевич,                              

Губина Ольга Григорьевна

печатные издания не реже 1 раза в квартал
Отдел организации государственного контроля и надзора, 

Административный отдел

Субботин Александр Анатольевич,                              

Губина Ольга Григорьевна

соцсети не реже 1 раза в квартал
Отдел организации государственного контроля и надзора, 

Административный отдел

Субботин Александр Анатольевич,                              

Губина Ольга Григорьевна

интернет-издания не реже 1 раза в квартал
Отдел организации государственного контроля и надзора, 

Административный отдел

Субботин Александр Анатольевич,                              

Губина Ольга Григорьевна

 Волго-Каспийское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

не реже 1 раза в полугодие Отдел организации государственного контроля и надзора Субботин Александр Анатольевич

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
не реже 1 раза в квартал Отдел организации государственного контроля и надзора Субботин Александр Анатольевич

Размещение информации на официальном сайте 

www.ltufar.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард 

Алексеевич,                                         

радио 1 раз в квартал

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов,  Среднеленский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

промышленный межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич,                                                      

Родионов Эдуард Алексеевич,                                         

Фисак Роман Александрович,                               

печатные издания 1 раз в квартал

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

промышленный межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов, Арктический межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Индигиро-Колымский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард 

Алексеевич, Фисак Роман Александрович, Шумилов 

Иван Иванович, Сорокоумов Иван Николаеви

соцсети 2 раза в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич,                                                      

Родионов Эдуард Алексеевич, 

интернет-издания 2 раза в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич,                                                      

Родионов Эдуард Алексеевич, 

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в полугодие

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов,  Среднеленский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

промышленный межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов, Арктический межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Индигиро-Колымский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард 

Алексеевич, Фисак Роман Александрович, Шумилов 

Иван Иванович, Сорокоумов Иван Николаеви

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Восточно-Сибирское территориальное управление



Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Размещение информации на официальном сайте 

http://www.enisey-rosfish.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, отдел регулирования 

рыболовства

Россиин Александр Сергеевич, Кобзев Юрий 

Алексеевич, Ногина Ирина Михайловна, Колунина 

Галина Сергеевна, Дударева Людмила Геннадьевна.

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, отдел регулирования 

рыболовства

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич

радио 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, отдел регулирования 

рыболовства

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич

печатные издания 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, отдел регулирования 

рыболовства

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич

соцсети 2 раза в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, отдел регулирования 

рыболовства

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич

интернет-издания 1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, отдел регулирования 

рыболовства

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и 

согласования хозяйственной деятельности, отдел регулирования 

рыболовства

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

По мере изменения 

законодательства

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

(Центральный), отдел аквакультуры и согласования хозяйственной 

деятельности, отдел регулирования рыболовства,  отдел 

государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Тыва,  

отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Республике 

Хакасия, Богучанский межрайонный отдел , Енисейский межрайонный 

отдел, Канский межрайонный отдел, Назаровский межрайонный отдел, 

Таймырский районный отдел, Туруханский межрайонный отдел, 

Шушенский межрайонный отдел

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич, Ногина Ирина Михайловна, Ондар Саин 

Овенмейович, Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев 

Владимир Иванович, Винокурова Татьяна 

Владимировна, Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, 

Процко Евгений Иванович, Жайворонок Игорь 

Юрьевич, Храбрых Александр Иванович, Мельниченко 

Николай Васильевич

Размещение информации на официальном сайте 

zbtu39.ru

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

Калининградский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Куршкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Федотова Юлия 

Юрьевна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Енисейское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

 Западно-Балтийское территориальное управление



Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел организации и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

Калининградский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Куршкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Федотова Юлия 

Юрьевна

радио 1 раз в квартал

Отдел организации и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

Калининградский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Куршкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Федотова Юлия 

Юрьевна

печатные издания 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

Калининградский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Куршкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Федотова Юлия 

Юрьевна, Морский Сергей Викторович, Перепелов 

владимир валерьевич, Грошко Юрий Иванович, 

Семенчатенко Александр Антонович.

соцсети 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

Калининградский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Куршкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Федотова Юлия 

Юрьевна, Морский Сергей Викторович, Перепелов 

владимир валерьевич, Грошко Юрий Иванович, 

Семенчатенко Александр Антонович.

интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

Калининградский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Куршкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Федотова Юлия 

Юрьевна, Морский Сергей Викторович, Перепелов 

владимир валерьевич, Грошко Юрий Иванович, 

Семенчатенко Александр Антонович.

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в полугодие

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

Калининградский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Куршкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Федотова Юлия 

Юрьевна, Морский Сергей Викторович, Перепелов 

владимир валерьевич, Грошко Юрий Иванович, 

Семенчатенко Александр Антонович.

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
- - -

Размещение информации на официальном сайте 

moktu.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
Правовой отдел Волков Артем Андреевич

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Московско-Окское территориальное управление 



Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, 

Калужской, Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской, 

Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области, 

помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович, Улинич 

Ольга Александровна

радио 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, 

Калужской,  Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской,  

Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области, 

помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович, Улинич 

Ольга Александровна

печатные издания 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, 

Калужской, Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской, 

Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области, 

помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович, Улинич 

Ольга Александровна

соцсети отсутствуют --- ---

интернет-издания 1 раз в квартал

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, 

Калужской,  Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской,  

Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области, 

помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович, Улинич 

Ольга Александровна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, 

Калужской,  Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской,  

Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области, 

заместитель руководителя, курирующий ОСП, правовой отдел, отдел 

государственного мониторинга, организации рыболовства и 

рыбоводства, отдел согласования размещения хозяйственных объектов, 

отдел координации и организации деятельности территориальных 

отделов

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович; Ванюкова 

Нина Семеновна, Петров Антон Андреевич, Волков 

Артем Андреевич, Рыбаченко Елена Евгеньевна, 

Скопинцев Сергей Владимирович, Полякова Елена 

Олеговна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

По мере изменения 

законодательства

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, 

Калужской, Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской, 

Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и Отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской области; 

заместитель руководителя, курирующий ОСП, помощник руководителя

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович; Ванюкова 

Нина Семеновна, Петров Антон Андреевич, Улинич 

Ольга Александровна

Размещение информации на официальном сайте 

https://noturfish.ru/

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
Отдел правового обеспечения, государственной службы и кадров Коптелов Андрей Евгеньевич

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

радио 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

 Нижнеобское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



печатные издания 1 раз в полугодие

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

соцсети 3 раза в неделю

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, отделы государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

интернет-издания 1 раз в квартал

Отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО

Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам 

Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в полугодие

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, отделы государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО, отдел правового обеспечения, государственной службы и 

кадров, отдел согласования хозяйственной деятельности

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич, Коптелов Андрей Евгеньевич, Колцанов 

Александр Владимирович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в квартал

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, отделы государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО, отдел правового обеспечения, государственной службы и кадров

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич, Коптелов Андрей Евгеньевич

Размещение информации на официальном сайте 

magfishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации роболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

радио 1 раз в полугодие
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации роболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

печатные издания 1 раз в квартал
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации роболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

соцсети 1 раз в квартал
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации роболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Охотское территориальное управление



интернет-издания 1 раз в квартал
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации роболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в полугодие
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации роболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в квартал
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и 

аквакультуры, отдел организации роболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Размещение информации на официальном сайте                                      

prim-fishcom.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

организации рыболовства и мониторинга промысловых судов

Рыжиков Олег Анатольевич, Ефанова Алена Эдуардовна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, Владивостокский 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Находкинский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Черниговский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Лучегорский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Ольгинский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания,  Дальнегорский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Рыжиков Олег Анатольевич, Заводсков Сергей 

Александрович, Гришин Дмитрий Викторович, 

Чумаченко Константин Александрович, Чередниченко 

Александр Федорович, Денисков Иван Викторович, 

Магомедов Сергей Бадавич

радио 1 раз в полугодие

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, Владивостокский 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Находкинский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Черниговский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Лучегорский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Ольгинский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания,  Дальнегорский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Рыжиков Олег Анатольевич, Заводсков Сергей 

Александрович, Гришин Дмитрий Викторович, 

Чумаченко Константин Александрович, Чередниченко 

Александр Федорович, Денисков Иван Викторович, 

Магомедов Сергей Бадавич

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Приморское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



печатные издания 1-2 раза в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, Владивостокский 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Находкинский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Черниговский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Лучегорский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Ольгинский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания,  Дальнегорский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Рыжиков Олег Анатольевич, Заводсков Сергей 

Александрович, Гришин Дмитрий Викторович, 

Чумаченко Константин Александрович, Чередниченко 

Александр Федорович, Денисков Иван Викторович, 

Магомедов Сергей Бадавич

соцсети По мере необходимости

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, Владивостокский 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Находкинский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Черниговский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Лучегорский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Ольгинский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания,  Дальнегорский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Рыжиков Олег Анатольевич, Заводсков Сергей 

Александрович, Гришин Дмитрий Викторович, 

Чумаченко Константин Александрович, Чередниченко 

Александр Федорович, Денисков Иван Викторович, 

Магомедов Сергей Бадавич

интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, Владивостокский 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Находкинский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Черниговский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Лучегорский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Ольгинский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания,  Дальнегорский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Рыжиков Олег Анатольевич, Заводсков Сергей 

Александрович, Гришин Дмитрий Викторович, 

Чумаченко Константин Александрович, Чередниченко 

Александр Федорович, Денисков Иван Викторович, 

Магомедов Сергей Бадавич

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в квартал

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

организации рыболовства и мониторинга промысловых судов

Рыжиков Олег Анатольевич, Ефанова Алена Эдуардовна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

организации рыболовства и мониторинга промысловых судов

Рыжиков Олег Анатольевич, Ефанова Алена Эдуардовна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Сахалино-Курильское территориальное управление 



Размещение информации на официальном сайте 

sktufar.ru

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации государственного контроля или административного 

производства
Волошко Олеся Алексеевна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение по мере необходимости
Отдел организации государственного контроля или административного 

производства
Волошко Олеся Алексеевна

радио по мере необходимости
Отдел   государственного контроля, надзора и охраны водных  

биологических ресурсов и среды их обитания по Ногликскому району
Тулкин Сергей Николаевич 

печатные издания по мере необходимости
Оперативный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания

Непомнящий Руслан Николаевич,                                                      

Сулоева Ирина Валерьевна

соцсети по мере необходимости
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району

Труханов Михаил Анатольевич, Караваева Инна 

Юрьевна

интернет-издания по мере необходимости
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Углегорскому району
Сидельцева Марина Александровна

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

по мере необходимости

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Смирныховскому 

району

Исаков Федор Николаевич, Борисов Роман Валерьевич, 

Лубко Роман Александрович, Тютюнник Алексей 

Олегович, Приходько Ольга Викторовна, Зайцева 

Светлана Сергеевна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
по мере необходимости

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Охинскому району, 

Невельский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Макаровскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Анивскому району, Курильский 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических 

ресурсов и среды их обитания по Долинскому району,отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Томаринскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Корсаковскому району

Масленников Сергей Владимирович, Тен Ирина 

Кынхековна, Кирченко Елена Петровна, Домбровмкий 

Евгений Викторович, Загидулина Светлана 

Владимировна, Павлов Сергей Евгеньевич, Алешин 

Вячеслав Юрьевич, Стрелков Артем Викторович, Лотин 

Николай Владимирович, Орловская Анна Николаевна, 

Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев Владимир 

Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич, 

Дворниченко Дмитрий Андреевич, Яблонский Анатолий 

Анатольевич, Батраков Алексей Александрович, 

Нефедов Владимир Юрьевич, Первакова Гилина 

Александровна, Михайлов Денис Федорович, Федоров 

Сергей Геннадьевич

Размещение информации на официальном сайте 

свту.рф 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
специалист по связям с общественностью Голева Вероника Геннадьевна

Информирование в средствах массовой 

информации:

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Северо-Восточное территориальное управление



телевидение 1 раз в полугодие

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам, по 

Соболевскому району, по Корякскому округу, отдел оперативного 

государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович

радио 2 раза в месяц

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам, по 

Соболевскому району, по Корякскому округу, отдел оперативного 

государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович

печатные издания 2 раза в месяц

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам, по 

Соболевскому району, по Корякскому округу, отдел оперативного 

государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич; Грицкевич Иван Павлович; 

Ибатуллин Рустам Рамильевич; Козлов Виктор 

Викторович; Веретенников Евгений Викторович; 

Дейнега Виктор Викторович.

соцсети 3 раза в неделю

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам, по 

Соболевскому району, по Корякскому округу, отдел оперативного 

государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович

интернет-издания 1 раза в месяц

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам, по 

Соболевскому району, по Корякскому округу, отдел оперативного 

государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раза в квартал

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам, по 

Соболевскому району, по Корякскому округу, отдел оперативного 

государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.



Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раза в квартал

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам, по 

Соболевскому району, по Корякскому округу, отдел оперативного 

государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович

Размещение информации на официальном сайте 

sztufar.ru

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны

Попов Игорь Андреевич,                                                       

Шелякин Олег Александрович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
Попов Игорь Андреевич,                                                               

Шелякин Олег Александрович

радио 1 раз в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
Попов Игорь Андреевич,                                                                

Шелякин Олег Александрович

печатные издания 1 раз в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
Попов Игорь Андреевич,                                                                

Шелякин Олег Александрович

соцсети 1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
Попов Игорь Андреевич,                                                                

Шелякин Олег Александрович

интернет-издания 1 раз в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
Попов Игорь Андреевич,                                                                

Шелякин Олег Александрович

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны
Попов Игорь Андреевич,                                                                

Шелякин Олег Александрович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
1 раз в квартал Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны

Попов Игорь Андреевич,                                                                

Шелякин Олег Александрович

Размещение информации на официальном сайте 

zkturr.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
Административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 2 раза в квартал Административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

радио 3 раза в месяц Административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

печатные издания 4 раза в месяц Административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

соцсети 4 раза в месяц Административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

интернет-издания 4 раза в месяц Административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

По мере необходимости

Отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым 

мореплаванием, отдел организации и регулирования рыболовства, отдел 

организации воспроизводства и акклиматизации ВБР, охраны среды 

обитания ВБР, административный отдел

Басиров Мурад Магомедович, Ярбилов Роберт 

Ильясович, Ибраков Уллубий Арсланалиевич, Пидуева 

Зульфия Асильдеровна

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные
По мере необходимости

Отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым 

мореплаванием, административный отдел

Басиров Мурад Магомедович, Пидуева Зульфия 

Асильдеровна

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

 Северо-Кавказское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Североморское территориальное управление

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

Северо-Западное территориальное управление



Размещение информации на официальном сайте 

http://sevtu.ru

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства
Отдел документационного обеспечения и информационных технологий  Антонов Игорь Николаевич

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение
По мере изменения 

законодательства

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во 

внутренних водоемах, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

радио _

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во 

внутренних водоемах, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

печатные издания
По мере изменения 

законодательства

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во 

внутренних водоемах, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

соцсети _

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во 

внутренних водоемах, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

интернет-издания
По мере изменения 

законодательства

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во 

внутренних водоемах, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во 

внутренних водоемах, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

По мере изменения 

законодательства

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во 

внутренних водоемах, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

Информация по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе о результатах контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий и др.

 Средневолжское территориальное управление 



Размещение информации на официальном сайте 

www.samara-fish.ru 

Перечень, установленный 

п. 3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"

По мере изменения 

законодательства

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

Информирование в средствах массовой 

информации:

телевидение 1 раз в полугодие

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

радио 2 раза в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

печатные издания 3 раза в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

соцсети 3 раза в неделю

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

           



интернет-издания 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

Проведение публичных мероприятий (встречи с 

контролируемыми лицами, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, семинары, "круглые столы" и 

др.)

1 раз в квартал

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

Информационные стенды, в том числе 

общедоступные

1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, 

отдел по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по 

Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике 

Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской 

области, отдел по Удмуртской Республике

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович,                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

           



Наименование профилактического 

мероприятия
Срок (периодичность) мероприятия Подразделение (я), ответственные за реализацию мероприятия

Должностное(ые) лицо(а), 

ответственное(ые) за реализацию 

мероприятия

1 2 3 4

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, Азово-Кубанский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Нижнедонской отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Прикавказский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов

Яковенко Вадим Викторович, Яковенко 

Андрей Владимирович, Кучеров Николай 

Дмитриевич, Муштатов Анатолий 

Александрович, Бодров Александр 

Александрович, Карпов Максим 

Геннадьевич, Воробьев Максим Геннадьевич, 

Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев 

Артур Хаджи-Махмудович

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел оперативного 

контроля, надзора и рыбоохраны, отдел согласования размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел 

регулирования и рыбопромысловых участков

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А., 

Голосов С.А., Заикин И.В., Иванов С.А., 

Кацкович В.Л., Ли В.С., Лукьянов О.А., 

Макаров Д.В., Милинцевич С.А., Молчанова 

Е.В., Парыгин С.П., Липовецкий В.С., 

Рыгованова Е.В., Самыкин Д.А., Таран Ф.Ф., 

Яшкин А.Н.

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

территориальный отдел по Иркутской области, Забайкальский территориальный отдел, Байкало-

Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-Удэнский, Братский межрайонные 

отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег 

Владимирович, Соколов Александр 

Викторович, Хангалов Андрей Юрьевич, 

Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов 

Александр Владимирович

Верхнеобское территориальное управление

Приложение 2

к Программе профилактики 

Росрыболовства на 2023 год

Объявление предостережения

Азово-Черноморское территориальное управление

Амурское  территориальное управление 

Ангаро-Байкальское территориальное управление



Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных биоресурсов,   Барабинский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Омский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Томский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды 

их обитания, Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды 

их обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк 

Александр Сергеевич, Трофимец Михаил 

Николаевич, Костюков Николай Николаевич, 

Дьяченко Вадим Николаевич, Фатеев Павел 

Александрович, Любимов Олег Николаевич, 

Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контроля и надзора, отдел государственного контроля, надзора охраны 

водных биологических ресурсов и среды обитания по Астраханской области, Нижневолжский отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды обитания, отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по 

Республике Калмыкия

Субботин Александр Анатольевич, Липатов 

Дмитрий Александрович, Грянченко Валерий 

Геннадьевич, Басангов Валерий Хантаевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, Среднеленский 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, промышленный 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, Арктический 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, Индигиро-

Колымский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов 

Эдуард Алексеевич, Фисак Роман 

Александрович, Шумилов Иван Иванович, 

Сорокоумов Иван Николаевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР (Центральный)  Павлов Сергей Валерьевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, Калининградский межрайонный отдел государственного контроля,надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, Куршкий межрайонный отдел государственного 

контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, 

Пешков Дмитрий Николаевич, Морский 

Сергей Викторович, Перепелов владимир 

валерьевич, Грошко Юрий Иванович, 

Семенчатенко Александр Антонович.

 Волго-Каспийское территориальное управление

Восточно - Сибирское территориальное управление

Енисейское территориальное управление

 Западно-Балтийское территориальное управление



Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов  по Белгородской,  

Владимирской, Ивановской, Калужской,  Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской,  Рязанской, 

Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской и Вологодской (Череповецкий 

район) областям и отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по городу Москве и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова 

Марина Павловна, Маркин Вячеслав 

Сергеевич, Быстриков Сергей Николаевич, 

Малоземов Андрей Владимирович, Дегтярев 

Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай 

Александрович, Жвитиашвили Давид 

Яковлевич, Захаров Александр Николаевич, 

Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов 

Александр Евгеньевич, Крамарчук Игорь 

Степанович

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отделы 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 

Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин 

Владимир Владимирович, Коев Алексей 

Валерьевич, Борисов Владимир Ильич, 

Зинуров Рустам Галямнурович, Романчук 

Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР и аквакультуры, отдел организации 

рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский 

Виктор Викторович, Комиссарова Ирина 

Владимировна

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания
Рыжиков Олег Анатольевич

Сахалино-Курильское территориальное управление 

Нижнеобское территориальное управление

Охотское территориальное управление

Приморское территориальное управление

Московско-Окское территориальное управление 



Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Тымовскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Углегорскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Смирныховскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Охинскому району, Невельский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Макаровскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Анивскому району, 

Курильский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических 

ресурсов и среды их обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических 

ресурсов и среды их обитания по Долинскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Томаринскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Корсаковскому району, 

оперативный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов и среды 

их обитания по Ногликскому району

Труханов Михаил Анатольевич, Сидельцева 

Марина Александровна, Исаков Федор 

Николаевич, Масленников Сергей 

Владимирович, Тен Ирина Кынхековна, 

Кирченко Елена Петровна,Романова Валерия 

Викторовна, Панкова Екатерина Юрьевна, 

Стрелков Артем Викторович, Куликов 

Герман Евгеньевич, Рязанцев Андрей 

Васильевич, Перекотий Юрий Анатольевич, 

Афанасьев Владимир Геннадьевич, Деменко 

Алексей Сергеевич, Дворниченко ДА., 

Егорушкина И.В., Базылева А.И., Гаврилюк 

И.Л., Яблонский Анатолий Анатольевич, 

Первакова Галина Александровна, 

Клейменова Татьяна Александровна, 

Пронина Александра Ивановна, Непомнящий 

Руслан Николаевич, Сулоева Ирина 

Валерьевна, Смирнов Виктор Сергеевич 

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по 

Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам; по Соболевскому району, по Корякскому 

округу, отдел оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, отдел 

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства 

по Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван 

Павлович, Ибатуллин Рустам Рамильевич, 

Козлов Виктор Викторович, Веретенников 

Евгений Викторович, Дейнега Виктор 

Викторович.

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Обособленные и межрайонные отделы контроля, надзора, охраны ВБР, отдел контроля, надзора, охраны 

ВБР и надзора за торговым мореплаванием

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев 

Арсен Закарьяевич, Курамагомедов 

Курамагомед Ахмедович, Джавадов 

Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер 

Исмаилович, Коков Беслан Хамидиевич, 

Юсупов Шамильхан Шабанович, Бекбузаров 

Амир Микаилович, Басиров Мурад 

Магомедович

Северо-Восточное территориальное управление

Северо-Западное территориальное управление

Северо-Кавказское территориальное управление

Североморское территориальное управление



Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мурманской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершини Вадим Николаевич, Харитонов 

Александр Тарасович, Паюсова Анастасия 

Владимировна 

Объявление предостережения

 В случае наличия у территориального органа Росрыболовства 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел по Самарской области, отдел 

по Республике Татарстан, отдел по Чувашской Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по 

Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по Пермскому 

краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по Кировской области, 

отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев 

Игорь Константинович, Шинкарев Михаил 

Александрович, Митин Александр 

Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович, 

Баталин Леонид Владимирович, Попов 

Вячеслав Станиславович, Ельченкова Ольга 

Николаевна, Скворцова Людмила Ивановна, 

Ковешникова Татьяна Александровна, Букин 

Вадим Юрьевич, Богоявленских Юрий 

Владимирович

 Средневолжское территориальное управление Федеральное агентство по рыболовству



Приложение 3 к Программе профилактики 

Росрыболовства на 2022 год

Способы консультирования:

При консультировании инспектор обязан предоставлять 

информацию по следующим вопросам
Срок (периодичность) 

консультирования
Подразделение (я), ответственные за реализацию  мероприятия

Должностное(ые) лицо(а), ответственное(ые) за 

реализацию мероприятия

1 2 3 4 5

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, Азово-Кубанский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Нижнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Прикавказский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кубано-

Адыгейский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Кавказский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов

Яковенко Вадим Викторович, Яковенко Андрей 

Владимирович, Кучеров Николай Дмитриевич, Муштатов 

Анатолий Александрович, Бодров Александр 

Александрович, Карпов Максим Геннадьевич, Воробьев 

Максим Геннадьевич, Ереджибоков Азмет Хамзетович, 

Батчаев Артур Хаджи-Махмудович

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в год Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления Яковенко Вадим Викторович

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование 

Азово-Черноморское территориальное управление

Амурское  территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, Азово-Кубанский 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Нижнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Прикавказский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кубано-

Адыгейский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Кавказский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов

Яковенко Вадим Викторович, Яковенко Андрей 

Владимирович, Кучеров Николай Дмитриевич, Муштатов 

Анатолий Александрович, Бодров Александр 

Александрович, Карпов Максим Геннадьевич, Воробьев 

Максим Геннадьевич, Ереджибоков Азмет Хамзетович, 

Батчаев Артур Хаджи-Махмудович

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

согласования размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел государственного контроля, 

надзора и рыбоохраны; отдел регулирования и рыбопромысловых участков, 

отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Ободова О.Н., Бирюков С.Н., 

Васильев Ю.В., Гуров А.А., Голосов С.А., Заикин И.В., 

Иванов С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  Лукьянов О.А., 

Макаров Д.В., Милинцевич С.А., Молчанова Е.В., 

Парыгин С.П., Липовецкий В.С., Рыгованова Е.В., 

Самыкин Д.А., Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.



Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

согласования размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел государственного контроля, 

надзора и рыбоохраны; отдел регулирования и рыбопромысловых участков, 

отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Ободова О.Н., Бирюков С.Н., 

Васильев Ю.В., Гуров А.А., Голосов С.А., Заикин И.В., 

Иванов С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  Лукьянов О.А., 

Макаров Д.В., Милинцевич С.А., Молчанова Е.В., 

Парыгин С.П., Липовецкий В.С., Рыгованова Е.В., 

Самыкин Д.А., Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в год

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

согласования размещения хозяйственных объектов и организации 

искусственного воспроизводства ВБР, отдел государственного контроля, 

надзора и рыбоохраны; отдел регулирования и рыбопромысловых участков, 

отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Ободова О.Н., Бирюков С.Н., 

Васильев Ю.В., Гуров А.А., Голосов С.А., Заикин И.В., 

Иванов С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  Лукьянов О.А., 

Макаров Д.В., Милинцевич С.А., Молчанова Е.В., 

Парыгин С.П., Липовецкий В.С., Рыгованова Е.В., 

Самыкин Д.А., Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской области, 

Забайкальский территориальный отдел, Байкало-Селенгинский, Баргузинский, 

Еравнинский, Северобайкальский, Улан-Удэнский, Братский межрайонные 

отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов По мере необходимости

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской области, 

Забайкальский территориальный отдел, Байкало-Селенгинский, Баргузинский, 

Еравнинский, Северобайкальский, Улан-Удэнский, Братский межрайонные 

отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

Верхнеобское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Кемеровский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Ангаро-Байкальское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, территориальный отдел по Иркутской области, 

Забайкальский территориальный отдел, Байкало-Селенгинский, Баргузинский, 

Еравнинский, Северобайкальский, Улан-Удэнский, Братский межрайонные 

отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович



консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов,  Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Кемеровский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов Не реже 1 раз в квартал

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Кемеровский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Кемеровский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Волго-Каспийское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации государственного контроля и надзора, отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и 

среды обитания по Астраханской области, Нижневолжский отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и 

среды обитания, отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Республике Калмыкия

Субботин Александр Анатольевич, Липатов Дмитрий 

Александрович, Грянченко Валерий Геннадьевич, 

Басангов Валерий Хантаевич



Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля и надзора, отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и 

среды обитания по Астраханской области, Нижневолжский отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и 

среды обитания, отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Республике Калмыкия

Субботин Александр Анатольевич, Липатов Дмитрий 

Александрович, Грянченко Валерий Геннадьевич, 

Басангов Валерий Хантаевич

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов не реже 1 раза в полугодие Отдел организации государственного контроля и надзора Субботин Александр Анатольевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов, промышленный межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

Арктический межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, Индигиро-Колымский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард 

Алексеевич, Фисак Роман Александрович, Шумилов Иван 

Иванович, Сорокоумов Иван Николаевич

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в месяц
Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов
Владимиров Сергей Юрьевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Восточно - Сибирское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов, промышленный межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

Арктический межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, Индигиро-Колымский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард 

Алексеевич, Фисак Роман Александрович, Шумилов Иван 

Иванович, Сорокоумов Иван Николаевич

Енисейское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и согласования хозяйственной 

деятельности, отдел регулирования рыболовства, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Тыва, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Хакасия, Богучанский 

межрайонный отдел , Енисейский межрайонный отдел, Канский межрайонный 

отдел, Назаровский межрайонный отдел, Таймырский районный отдел, 

Туруханский межрайонный отдел, Шушенский межрайонный отдел

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич, Ногина Ирина Михайловна, Ондар Саин 

Овенмейович, Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев 

Владимир Иванович, Винокурова Татьяна Владимировна, 

Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, Процко Евгений 

Иванович, Жайворонок Игорь Юрьевич, Храбрых 

Александр Иванович, Мельниченко Николай Васильевич



Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и согласования хозяйственной 

деятельности, отдел регулирования рыболовства, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Тыва, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Хакасия, Богучанский 

межрайонный отдел , Енисейский межрайонный отдел, Канский межрайонный 

отдел, Назаровский межрайонный отдел, Таймырский районный отдел, 

Туруханский межрайонный отдел, Шушенский межрайонный отдел

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич, Ногина Ирина Михайловна, Ондар Саин 

Овенмейович, Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев 

Владимир Иванович, Винокурова Татьяна Владимировна, 

Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, Процко Евгений 

Иванович, Жайворонок Игорь Юрьевич, Храбрых 

Александр Иванович, Мельниченко Николай Васильевич

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов
1 раз в квартал, по мере обновления 

нормативных актов.

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов (Центральный), отдел аквакультуры и согласования хозяйственной 

деятельности, отдел регулирования рыболовства, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Тыва, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Хакасия, Богучанский 

межрайонный отдел , Енисейский межрайонный отдел, Канский межрайонный 

отдел, Назаровский межрайонный отдел, Таймырский районный отдел, 

Туруханский межрайонный отдел, Шушенский межрайонный отдел

Ларионова Ольга Александровна, Павлов Сергей 

Валерьевич, Ногина Ирина Михайловна, Ондар Саин 

Овенмейович, Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев 

Владимир Иванович, Винокурова Татьяна Владимировна, 

Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, Процко Евгений 

Иванович, Жайворонок Игорь Юрьевич, Храбрых 

Александр Иванович, Мельниченко Николай Васильевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, Калининградский межрайонный 

отдел государственного контроля,надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, Куршкий межрайонный отдел государственного 

контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Пешков Дмитрий 

Николаевич, Морский Сергей Викторович, Перепелов 

Владимир Валерьевич, Грошко Юрий Иванович, 

Семенчатенко Александр Антонович.

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, Калининградский межрайонный 

отдел государственного контроля,надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, Куршкий межрайонный отдел государственного 

контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания.

 Мартынов Владислав Александрович, Пешков Дмитрий 

Николаевич, Морский Сергей Викторович, Перепелов 

Владимир Валерьевич, Грошко Юрий Иванович, 

Семенчатенко Александр Антонович.

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

Западно-Балтийское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, Калининградский межрайонный 

отдел государственного контроля,надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, Куршкий межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания.

Федотова Юлия Юрьевна., Мартынов Владислав 

Александрович, Пешков Дмитрий Николаевич, Морский 

Сергей Викторович, Перепелов Владимир Валерьевич, 

Грошко Юрий Иванович, Семенчатенко Александр 

Антонович.

Московско-Окское территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, Калужской,  

Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской,  Рязанской, Брянской и 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской и Вологодской 

(Череповецкий район) областям и Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве 

и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович



консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, Калужской,  

Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской,  Рязанской, Брянской и 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской и Вологодской 

(Череповецкий район) областям и Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве 

и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в полугодие Помощник руководителя Улинич Ольга Александровна 

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов раз в полугодие Заместители руководителя
Пахотин Александр Анатольевич, Алиев Мурад 

Магадыевич, Мазалов Сергей Анатольевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, Калужской,  

Костромской, Курской и Орловской, Нижегородской,  Рязанской, Брянской и 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской и Вологодской 

(Череповецкий район) областям и Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве 

и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович

Нижнеобское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Охотское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна



консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в полугодие
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Рыжиков Олег Анатольевич

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов По мере необходимости
Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Рыжиков Олег Анатольевич

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

Сахалино-Курильское территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания  по Углегорскому району, отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 

Смирныховскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Охинскому району, Невельский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ногликскому 

району району, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Макаровскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по Анивскому району, Курильский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов 

и среды их обитания, отдел   государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания  по Томаринскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по Корсаковскому району, оперативный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания

Труханов Михаил Анатольевич, Сидельцева Марина 

Александровна, Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, 

Тютюнник Алексей Олегович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана Сергеевна, Масленников 

Сергей Владимирович, Тен Ирина Кынхековна,  Кирченко 

Елена Петровна, Загидулина Светлана Владимировна,  

Домбровский Евгений Викторович, Павлов Сергей 

Егеньвич, Алешин вячеслав Юрьевич,  Романова Валерия 

Викторовна, Чухнов Алексей Владимирович, Смирнов 

Виктор Сергеевич, Денисенко Нина Васильевна, Тулкин 

сергей Николаевич, Стрелков Артем Викторович, Лотин 

Николай Владимирович, Куликов Герман Евгеньевич, 

Рязанцев Андрей Васильевич, Перекотий Юрий 

Анатольевич, Афанасьев Владимир Геннадьевич, Деменко 

Алексей Сергеевич, Дворниченко Дмитрий Андреевич, 

Яблонский Анатолий Анатольевич, Батраков Алексей 

Александрович, Юрьева Татьяна Валерьевна, Редько 

Андрей Владимирович, Лубковский Вадим Анатольевич, 

Нефедов Владимир Юрьевич, Михайлов Денис 

Федорович, Первакова Галина Александровна, Федоров 

Сергей Геннадьевич, Клейменова Татьяна Александровна, 

Пронина Александра Ивановна, Непомнящий Руслан 

Николаевич, Сулоева Ирина Валерьевна

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, Владивостокский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Находкинский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Черниговский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Лучегорский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Ольгинский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания,  

Дальнегорский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания

Рыжиков Олег Анатольевич, Заводсков Сергей 

Александрович, Гришин Дмитрий Викторович, 

Чумаченко Константин Александрович, Чередниченко 

Александр Федорович, Денисков Иван Викторович, 

Магомедов Сергей Бадавич

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Приморское территориальное управление



консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации государственного контроля или административного 

производств
Волошко Олеся Алексеевна

Устное консультирование:

по телефону

Северо-Восточное территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания: по 

Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по Мильковскому, 

Быстринскому и Усть-Камчатскому районам; по Соболевскому району, по 

Корякскому округу, отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания, отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по 

Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, Дейнега 

Виктор Викторович.

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов по мере необходимости

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания  по Углегорскому району, отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 

Смирныховскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Охинскому району, Невельский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ногликскому 

району району, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Макаровскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по Анивскому району, Курильский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов 

и среды их обитания, отдел   государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания  по Томаринскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по Корсаковскому району, оперативный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания

Труханов Михаил Анатольевич, Сидельцева Марина 

Александровна, Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, 

Тютюнник Алексей Олегович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана Сергеевна, Масленников 

Сергей Владимирович, Тен Ирина Кынхековна,  Кирченко 

Елена Петровна, Загидулина Светлана Владимировна,  

Домбровский Евгений Викторович, Павлов Сергей 

Егеньвич, Алешин вячеслав Юрьевич,  Романова Валерия 

Викторовна, Чухнов Алексей Владимирович, Смирнов 

Виктор Сергеевич, Денисенко Нина Васильевна, Тулкин 

сергей Николаевич, Стрелков Артем Викторович, Лотин 

Николай Владимирович, Куликов Герман Евгеньевич, 

Рязанцев Андрей Васильевич, Перекотий Юрий 

Анатольевич, Афанасьев Владимир Геннадьевич, Деменко 

Алексей Сергеевич, Дворниченко Дмитрий Андреевич, 

Яблонский Анатолий Анатольевич, Батраков Алексей 

Александрович, Юрьева Татьяна Валерьевна, Редько 

Андрей Владимирович, Лубковский Вадим Анатольевич, 

Нефедов Владимир Юрьевич, Михайлов Денис 

Федорович, Первакова Галина Александровна, Федоров 

Сергей Геннадьевич, Клейменова Татьяна Александровна, 

Пронина Александра Ивановна, Непомнящий Руслан 

Николаевич, Сулоева Ирина Валерьевна

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания  по Углегорскому району, отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 

Смирныховскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Охинскому району, Невельский межрайонный 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ногликскому 

району району, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Макаровскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по Анивскому району, Курильский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов 

и среды их обитания, отдел   государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания  по Томаринскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по Корсаковскому району, оперативный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания

Труханов Михаил Анатольевич, Сидельцева Марина 

Александровна, Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, 

Тютюнник Алексей Олегович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана Сергеевна, Масленников 

Сергей Владимирович, Тен Ирина Кынхековна,  Кирченко 

Елена Петровна, Загидулина Светлана Владимировна,  

Домбровский Евгений Викторович, Павлов Сергей 

Егеньвич, Алешин вячеслав Юрьевич,  Романова Валерия 

Викторовна, Чухнов Алексей Владимирович, Смирнов 

Виктор Сергеевич, Денисенко Нина Васильевна, Тулкин 

сергей Николаевич, Стрелков Артем Викторович, Лотин 

Николай Владимирович, Куликов Герман Евгеньевич, 

Рязанцев Андрей Васильевич, Перекотий Юрий 

Анатольевич, Афанасьев Владимир Геннадьевич, Деменко 

Алексей Сергеевич, Дворниченко Дмитрий Андреевич, 

Яблонский Анатолий Анатольевич, Батраков Алексей 

Александрович, Юрьева Татьяна Валерьевна, Редько 

Андрей Владимирович, Лубковский Вадим Анатольевич, 

Нефедов Владимир Юрьевич, Михайлов Денис 

Федорович, Первакова Галина Александровна, Федоров 

Сергей Геннадьевич, Клейменова Татьяна Александровна, 

Пронина Александра Ивановна, Непомнящий Руслан 

Николаевич, Сулоева Ирина Валерьевна



посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания: по 

Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по Мильковскому, 

Быстринскому и Усть-Камчатскому районам; по Соболевскому району, по 

Корякскому округу, отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания, отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по 

Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, Дейнега 

Виктор Викторович.

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в месяц

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания: по 

Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по Мильковскому, 

Быстринскому и Усть-Камчатскому районам; по Соболевскому району, по 

Корякскому округу, отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания, отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по 

Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, Дейнега 

Виктор Викторович.

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Северо-Западное территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания: по 

Елизовскому и Усть-Большерецкому районам, по Мильковскому, 

Быстринскому и Усть-Камчатскому районам; по Соболевскому району, по 

Корякскому округу, отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания, отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по 

Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, Дейнега 

Виктор Викторович.



Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений
Отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым мореплаванием Басиров Мурад Магомедович

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов
В случае поступления однотипных 

обращений
Административный отдел Пидуева Зульфия Асильдеровна

Устное консультирование:

по телефону

посредством видео-конференц-связи

публичное устное консультирование

консультирвание на личном приеме

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во внутренних 

водоемах, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области, отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

Североморское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во внутренних 

водоемах, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области, отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

Северо-Кавказское территориальное управление

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений
Обособленные и межрайонные отделы контроля, надзора, охраны ВБР, отдел 

контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым мореплаванием

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев Арсен 

Закарьяевич, Курамагомедов Курамагомед Ахмедович, 

Джавадов Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер 

Исмаилович, Коков Беслан Хамидиевич, Юсупов 

Шамильхан Шабанович, Бекбузаров Амир Микаилович, 

Басиров Мурад Магомедович



Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов
По мере поступления информации для 

доведения заинтересованным лицам

Отдел организации рыболовства и государственного контроля во внутренних 

водоемах, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Мурманской области, отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Ненецкому АО

Казакова Елена Владимировна, Вершини Вадим 

Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова 

Анастасия Владимировна 

Устное консультирование:

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова 

Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

по телефону

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович, Баталин Леонид 

Владимирович, Попов Вячеслав Станиславович, 

Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова Людмила 

Ивановна, Ковешникова Татьяна Александровна, Букин 

Вадим Юрьевич, Богоявленских Юрий Владимирович

посредством видео-конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович, Баталин Леонид 

Владимирович, Попов Вячеслав Станиславович, 

Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова Людмила 

Ивановна, Ковешникова Татьяна Александровна, Букин 

Вадим Юрьевич, Богоявленских Юрий Владимирович

публичное устное консультирование

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова 

Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

консультирвание на личном приеме

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова 

Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

консультирование в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова 

Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

 Средневолжское территориальное управление 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления устных обращений



Консультирование в письменной форме

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора);

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления государственного контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия инспекторов;

4) о местах нахождения и графиках работы органов контроля;

5) о справочных телефонах структурных подразделений органов 

контроля;

6) об адресах электронной почты, а также официальных сайтов 

органов контроля в сети "Интернет".

По мере поступления письменных 

обращений

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова 

Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

Публичное письменное консультирование  размещение информационных материалов 1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел 

по Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, 

отдел по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по 

Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской 

области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович                                      

Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, Скворцова 

Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович



Приложение 4 

к Программе профилактики Росрыболовства 

на 2022 год

Формы профилактического визита Срок (периодичность) проведения профилактического визита Подразделение (я), ответственные за реализацию  Должностное(ые) лицо(а), ответственное(ые) за реализацию мероприятия

1 2 3 4

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в год в отношении контролируемого лица 

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, Азово-Кубанский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Нижнедонской 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, 

Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов

Яковенко Вадим Викторович, Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай Дмитриевич, 

Муштатов Анатолий Александрович, Бодров Александр Александрович, Карпов Максим Геннадьевич, 

Воробьев Максим Геннадьевич, Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-Махмудович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, Азово-Кубанский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Нижнедонской 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, 

Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов, Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов, Цимлянский отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов

Яковенко Вадим Викторович, Яковенко Андрей Владимирович, Кучеров Николай Дмитриевич, 

Муштатов Анатолий Александрович, Бодров Александр Александрович, Карпов Максим Геннадьевич, 

Воробьев Максим Геннадьевич, Ереджибоков Азмет Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-Махмудович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в полугодие

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

оперативного контроля, надзора и рыбоохраны 

 Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А., Голосов С.А., Заикин И.В., Иванов С.А., Кацкович В.Л., 

Лукьянов О.А., Макаров Д.В., Милинцевич С.А., Парыгин С.П., Полькин И.П., Пун-хи-вун А.С., 

Самыкин Д.А.,  Таран Ф.Ф.,  Яшкин А.Н.

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел 

оперативного контроля, надзора и рыбоохраны, отдел согласования размещения 

хозяйственных объектов и организации искусственного воспроизводства ВБР, отдел 

государственного контроля, надзора и рыбоохраны; отдел регулирования и рыбопромысловых 

участков, отдел правового обеспечения

Заректинова М.Ю., Ободова О.Н., Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А., Голосов С.А., Заикин 

И.В., Иванов С.А.,  Кацкович В.Л., Ли В.С.,  Лукьянов О.А., Макаров Д.В., Милинцевич С.А., 

Молчанова Е.В., Парыгин С.П., Липовецкий В.С., Рыгованова Е.В., Самыкин Д.А., Таран Ф.Ф., 

Яшкин А.Н.

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в год

Территориальный отдел по Иркутской области, Забайкальский территориальный отдел, 

Байкало-Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-Удэнский, 

Братский межрайонные отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Стафеев Игорь Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, Соколов Александр Викторович, 

Хангалов Андрей Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, Овчинников Дмитрий Васильевич, 

Иванов Александр Владимирович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Территориальный отдел по Иркутской области, Забайкальский территориальный отдел, 

Байкало-Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, Улан-Удэнский, 

Братский межрайонные отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Стафеев Игорь Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, Соколов Александр Викторович, 

Хангалов Андрей Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, Овчинников Дмитрий Васильевич, 

Иванов Александр Владимирович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
Не реже 1 раза в месяц

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Ордынский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Колпашевский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, 

Костюков Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, Фатеев Павел Александрович, Любимов 

Олег Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин Алексей Алексеевич

Профилактический визит

Азово-Ченрноморское территориальное управление

Амурское  территориальное управление 

Ангаро-Байкальское территориальное управление

 Верхнеобское территориальное управление



Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
По мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, Ордынский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Новосибирский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Колпашевский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, 

Костюков Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, Фатеев Павел Александрович, Любимов 

Олег Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин Алексей Алексеевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
не реже 1 раза в квартал

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды 

обитания по Астраханской области, Нижневолжский отдел государственного контроля, 

надзора охраны водных биологических ресурсов и среды обитания, отдел государственного 

контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Республике 

Калмыкия

Липатов Дмитрий Александрович, Грянченко Валерий Геннадьевич, Басангов Валерий Хантаевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел организации государственного контроля и надзора, отдел государственного контроля, 

надзора охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Астраханской области, 

Нижневолжский отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических 

ресурсов и среды обитания, отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Республике Калмыкия

Субботин Александр Анатольевич, Липатов Дмитрий Александрович, Грянченко Валерий 

Геннадьевич, Басангов Валерий Хантаевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов, 

Среднеленский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Промышленный межрайонный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов, Арктический межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов, Индигиро-Колымский межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард Алексеевич, Фисак Роман Александрович, Шумилов 

Иван Иванович, Сорокоумов Иван Николаевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи
Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Владимиров Сергей Юрьевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Тыва, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Хакасия, Богучанский 

межрайонный отдел , Енисейский межрайонный отдел, Канский межрайонный отдел, 

Назаровский межрайонный отдел, Таймырский районный отдел, Туруханский межрайонный 

отдел, Шушенский межрайонный отдел

Кобзев Юрий Алексеевич, Ондар Саин Овенмейович, Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев Владимир 

Иванович, Винокурова Татьяна Владимировна, Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, Процко Евгений 

Иванович, Жайворонок Игорь Юрьевич, Храбрых Александр Иванович, Мельниченко Николай 

Васильевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 

(Центральный), отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Тыва, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Республике Хакасия, Богучанский 

межрайонный отдел , Енисейский межрайонный отдел, Канский межрайонный отдел, 

Назаровский межрайонный отдел, Таймырский районный отдел, Туруханский межрайонный 

отдел, Шушенский межрайонный отдел

Кобзев Юрий Алексеевич, Ондар Саин Овенмейович, Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев Владимир 

Иванович, Винокурова Татьяна Владимировна, Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, Процко Евгений 

Иванович, Жайворонок Игорь Юрьевич, Храбрых Александр Иванович, Мельниченко Николай 

Васильевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, Калининградский межрайонный отдел государственного 

контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, Куршкий 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Пешков Дмитрий Николаевич, Морский Сергей Викторович, 

Перепелов Владимир Валерьевич, Грошко Юрий Иванович, Семенчатенко Александр Антонович.

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, Калининградский межрайонный отдел государственного 

контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, Куршкий 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Пешков Дмитрий Николаевич, Морский Сергей Викторович, 

Перепелов Владимир Валерьевич, Грошко Юрий Иванович, Семенчатенко Александр Антонович.

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
в соответствии с утвержденным графиком

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов  по 

Белгородской,  Владимирской, Ивановской, Калужской,  Костромской, Курской и Орловской, 

Нижегородской,  Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и отдел государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу 

Москве и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, 

Быстриков Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, Дегтярев Сергей Валерьевич, 

Савкин Владимир Васильевич, Гордеев Николай Александрович, Жвитиашвили Давид Яковлевич, 

Захаров Александр Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков Андрей Александрович, 

Прибылов Александр Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович

 Волго-Каспийское территориальное управление

Восточно - Сибирское  территориальное управление

Енисейское территориальное управление

  Западно-Балтийское Территориальное управление

Московско-Окское территориальное управление 



Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
По мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов  по 

Белгородской,  Владимирской, Ивановской, Калужской,  Костромской, Курской и Орловской, 

Нижегородской,  Рязанской, Брянской и Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,  

Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям и отдел государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу 

Москве и Московской области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, 

Быстриков Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, Дегтярев Сергей Валерьевич, 

Савкин Владимир Васильевич, Гордеев Николай Александрович, Жвитиашвили Давид Яковлевич, 

Захаров Александр Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков Андрей Александрович, 

Прибылов Александр Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
раз в год

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

отделы государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, 

Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

отделы государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и 

ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, 

Борисов Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, Романчук Руслан Васильевич, Носкин 

Александр Васильевич

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в год

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел организации 

рыболовства
Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел организации 

рыболовства
Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в квартал

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания
Рыжиков Олег Анатольевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания
Рыжиков Олег Анатольевич

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи
Отдел организации государственного контроля или административного производств Волошко Олеся Алексеевна

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам, по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам; по Соболевскому 

району, по Корякскому округу, отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания, отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, Дейнега Виктор Викторович.

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания: по Елизовскому и Усть-Большерецкому 

районам, по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам; по Соболевскому 

району, по Корякскому округу, отдел оперативного государственного контроля, надзора и 

безопасности мореплавания, отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, Дейнега Виктор Викторович.

Сахалино-Курильское территориальное управление 

Нижнеобское территориальное управление

Охотское территориальное управление

Приморское территориальное управление

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
по мере необходимости

Северо-Восточное территориальное управление

Северо-Западное территориальное управление

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды 

их обитания по Тымовскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания  по Углегорскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания по Смирныховскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания  по Охинскому району, Невельский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания по Ногликскому району району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Макаровскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания по Анивскому району, Курильский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных  биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов и среды их 

обитания по Долинскому району,отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Томаринскому району,  отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания по Корсаковскому району, оперативный отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания

Гладков Юрий Анатольевич, Сидельцева Марина Александровна, Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, Тютюнник Алексей Олегович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана Сергеевна, Масленников Сергей Владимирович, Тен Ирина 

Кынхековна, Кирченко Елена Петровна, Загидулина Светлана Владимировна, Домбровский Евгений 

Викторович, Орлов Сергей Юрьевич, Слезкина Александра Павловна, Павлов Сергей Егеньвич, 

Алешин Вячеслав Юрьевич, Романова Валерия Викторовна, Чухнов Алексей Владимирович, Смирнов 

Виктор Сергеевич,Тулкин Сергей Николаевич, Стрелков Артем Викторович, Демонова Валентина 

Сергеевна, Козубенко Михаил Михайлович, Шишкин Дмитрий Юрьевич, Субботин Александр 

Николаевич, Черникова Наталья Владимировна, Лотин Николай Владимирович, Куликов Герман 

Евгеньевич, Рязанцев Андрей Васильевич, Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев Владимир 

Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич, Дворниченко Дмитрий Андреевич, Яблонский Анатолий 

Анатольевич, Батраков Алексей Александрович, Юрьева Татьяна Валерьевна, Редько Андрей 

Владимирович, Лубковский Вадим Анатольевич, Нефедов Владимир Юрьевич, Первакова Галина 

Александровна, Михайлов Денис Федорович, Клейменова Татьяна Алексанровна, Федоров Сергей 

Геннадьевич, Пронина Александра Ивановна, Непомнящий Руслан Николаевич, Сулоева Ирина 

Валерьевна 



Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в квартал обособленные и межрайонные отделы контроля, надзора, охраны ВБР

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев Арсен Закарьяевич, Курамагомедов Курамагомед 

Ахмедович, Джавадов Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер Исмаилович, Коков Беслан Хамидиевич, 

Юсупов Шамильхан Шабанович, Бекбузаров Амир Микаилович, Басиров Мурад Магомедович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи
отдел контроля, надзора, охраны ВБР и надзора за торговым мореплаванием Басиров Мурад Магомедович

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
в течение года

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мурманской 

области, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершини Вадим Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова Анастасия Владимировна 

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мурманской 

области, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Ненецкому АО

Вершини Вадим Николаевич, Харитонов Александр Тарасович, Паюсова Анастасия Владимировна 

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица 
1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел по Самарской 

области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской Республике, отдел по 

Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел 

по Оренбургской области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь Константинович, Шинкарев Михаил 

Александрович, Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил Анатольевич, Фомин Сергей 

Викторович, Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав Станиславович, Ельченкова Ольга 

Николаевна, Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна Александровна, Букин Вадим 

Юрьевич, Богоявленских Юрий Владимирович

Профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи
по мере поступления просьбы о проведении профилактической беседы путем 

использования видео-конференц-связи

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел по Самарской 

области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской Республике, отдел по 

Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, отдел по Пензенской области, отдел по 

Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, отдел по Республике Башкортостан, отдел 

по Оренбургской области, отдел по Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь Константинович, Шинкарев Михаил 

Александрович, Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил Анатольевич, Фомин Сергей 

Викторович, Баталин Леонид Владимирович, Попов Вячеслав Станиславович, Ельченкова Ольга 

Николаевна, Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна Александровна, Букин Вадим 

Юрьевич, Богоявленских Юрий Владимирович

Североморское территориальное управление

 Средневолжское территориальное управление 

Северо-Кавказское территориальное управление



Приложение 5 

к Программе профилактики Росрыболовства 

на 2022 го

Формы профилактического визита
Срок (периодичность) проведения 

обязательного профилактического визита 
Подразделение (я), ответственные за реализацию  мероприятия

Должностное(ые) лицо(а), ответственное(ые) за 

реализацию мероприятия

1 2 3 4

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, Азово-Кубанский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, 

Нижнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Прикавказский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Крымский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, 

Цимлянский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов

Яковенко Вадим Викторович, Яковенко Андрей 

Владимирович, Кучеров Николай Дмитриевич, 

Муштатов Анатолий Александрович, Бодров Александр 

Александрович, Карпов Максим Геннадьевич, 

Воробьев Максим Геннадьевич, Ереджибоков Азмет 

Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-Махмудович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год в отношении контролируемого 

лица

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, Азово-Кубанский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, 

Нижнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Прикавказский отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов, Верхнедонской отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Крымский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, 

Цимлянский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов, Кубано-Адыгейский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов, Кавказский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов

Яковенко Вадим Викторович, Яковенко Андрей 

Владимирович, Кучеров Николай Дмитриевич, 

Муштатов Анатолий Александрович, Бодров Александр 

Александрович, Карпов Максим Геннадьевич, 

Воробьев Максим Геннадьевич, Ереджибоков Азмет 

Хамзетович, Батчаев Артур Хаджи-Махмудович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности
Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, надзора и рыбоохраны 

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А., Голосов 

С.А., Заикин И.В., Иванов С.А., Кацкович В.Л., 

Лукьянов О.А., Макаров Д.В., Милинцевич С.А., 

Парыгин С.П., Липовецкий В.С., Полькин И.П., 

Самыкин Д.А., Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год
Районные и межрайонные отделы государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны, отдел оперативного контроля, надзора и рыбоохраны 

Бирюков С.Н., Васильев Ю.В., Гуров А.А., Голосов 

С.А., Заикин И.В., Иванов С.А., Кацкович В.Л., 

Лукьянов О.А., Макаров Д.В., Милинцевич С.А., 

Парыгин С.П., Липовецкий В.С., Полькин И.П., 

Самыкин Д.А., Таран Ф.Ф., Яшкин А.Н.

Обязательный профилактический визит

Азово-Черноморское территориальное управление

Амурское  территориальное управление 

Ангаро-Байкальское территориальное управление



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Территориальный отдел по Иркутской области, Забайкальский территориальный 

отдел, Байкало-Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, 

Улан-Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз  в год

Территориальный отдел по Иркутской области, Забайкальский территориальный 

отдел, Байкало-Селенгинский, Баргузинский, Еравнинский, Северобайкальский, 

Улан-Удэнский, Братский межрайонные отделы контроля, надзора и рыбоохраны

Фалилеев Андрей Борисович, Стафеев Игорь 

Владимирович, Черниговский Олег Владимирович, 

Соколов Александр Викторович, Хангалов Андрей 

Юрьевич, Кобзенко Александр Александрович, 

Овчинников Дмитрий Васильевич, Иванов Александр 

Владимирович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Кемеровский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

Не реже 1 раз в месяц

Отдел организации государственного контрроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Барабинский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Ордынский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, 

Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, Омский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Томский отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, Колпашевский отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, Кемеровский отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай

Арзуманян Марат Владимирович, Мистюк Александр 

Сергеевич, Трофимец Михаил Николаевич, Костюков 

Николай Николаевич, Дьяченко Вадим Николаевич, 

Фатеев Павел Александрович, Любимов Олег 

Николаевич, Мусохранов Николай Николаевич, Кирин 

Алексей Алексеевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов 

и среды обитания по Астраханской области, Нижневолжский отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и 

среды обитания, отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Республике Калмыкия

Липатов Дмитрий Александрович, Грянченко Валерий 

Геннадьевич, Басангов Валерий Хантаевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

не реже 1 раза в квартал

Отдел государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов 

и среды обитания по Астраханской области, Нижневолжский отдел 

государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и 

среды обитания, отдел государственного контроля, надзора охраны водных 

биологических ресурсов и среды обитания по Республике Калмыкия

Липатов Дмитрий Александрович, Грянченко Валерий 

Геннадьевич, Басангов Валерий Хантаевич

 Волго-Каспийское территориальное управление

Восточно - Сибирское территориальное управление

 Верхнеобское территориальное управление



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов, промышленный межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов,Арктический 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Индигиро-Колымский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард 

Алексеевич, Фисак Роман Александрович, Шумилов 

Иван Иванович, Сорокоумов Иван Николаевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел организации государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Среднеленский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов, промышленный межрайонный отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов,Арктический 

межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов, Индигиро-Колымский межрайонный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

Владимиров Сергей Юрьевич, Родионов Эдуард 

Алексеевич, Фисак Роман Александрович, Шумилов 

Иван Иванович, Сорокоумов Иван Николаевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов (Центральный), отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

по Республике Тыва,  Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по 

Республике Хакасия, Богучанский межрайонный отдел , Енисейский межрайонный 

отдел, Канский межрайонный отдел, Назаровский межрайонный отдел, 

Таймырский районный отдел, Туруханский межрайонный отдел, Шушенский 

межрайонный отдел

Кобзев Юрий Алексеевич, Ондар Саин Овенмейович, 

Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев Владимир 

Иванович, Винокурова Татьяна Владимировна, 

Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, Процко Евгений 

Иванович, Жайворонок Игорь Юрьевич, Храбрых 

Александр Иванович, Мельниченко Николай 

Васильевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год в отношении контролируемого 

лица

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов (Центральный), отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР 

по Республике Тыва,  Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по 

Республике Хакасия, Богучанский межрайонный отдел , Енисейский межрайонный 

отдел, Канский межрайонный отдел, Назаровский межрайонный отдел, 

Таймырский районный отдел, Туруханский межрайонный отдел, Шушенский 

межрайонный отдел

Кобзев Юрий Алексеевич, Ондар Саин Овенмейович, 

Ковалев Юрий Сергеевич, Жижилев Владимир 

Иванович, Винокурова Татьяна Владимировна, 

Тамалинцев Дмитрий Анатольевич, Процко Евгений 

Иванович, Жайворонок Игорь Юрьевич, Храбрых 

Александр Иванович, Мельниченко Николай 

Васильевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, Калининградский межрайонный отдел 

государственного контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, Куршкий межрайонный отдел государственного 

контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Пешков 

Дмитрий Николаевич, Морский Сергей Викторович, 

Перепелов Владимир Валерьевич, Грошко Юрий 

Иванович, Семенчатенко Александр Антонович.

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел организации  и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, Калининградский межрайонный отдел 

государственного контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, Куршкий межрайонный отдел государственного 

контроля,надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Мартынов Владислав Александрович, Пешков 

Дмитрий Николаевич, Морский Сергей Викторович, 

Перепелов Владимир Валерьевич, Грошко Юрий 

Иванович, Семенчатенко Александр Антонович.

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, Калужской,  Костромской, 

Курской и Орловской, Нижегородской,  Рязанской, Брянской и Смоленской, 

Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской и Вологодской (Череповецкий 

район) областям и отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской 

области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович

Енисейское территориальное управление

 Западно-Балтийское территориальное управление

Московско-Окское территориальное управление 



Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год

Отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов  по Белгородской,  Владимирской, Ивановской, Калужской,  Костромской, 

Курской и Орловской, Нижегородской,  Рязанской, Брянской и Смоленской, 

Тамбовской, Тверской, Тульской,  Ярославской и Вологодской (Череповецкий 

район) областям и отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве и Московской 

области

Коваленко Валерий Владимирович, Платова Марина 

Павловна, Маркин Вячеслав Сергеевич, Быстриков 

Сергей Николаевич, Малоземов Андрей Владимирович, 

Дегтярев Сергей Валерьевич, Савкин Владимир 

Васильевич, Гордеев Николай Александрович, 

Жвитиашвили Давид Яковлевич, Захаров Александр 

Николаевич, Смирнов Юрий Вячеславович, Должиков 

Андрей Александрович, Прибылов Александр 

Евгеньевич, Крамарчук Игорь Степанович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год

Отдел контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, отделы государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской, Курганской, 

Челябинской, Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Попов Андрей Константинович, Лепёхин Владимир 

Владимирович, Коев Алексей Валерьевич, Борисов 

Владимир Ильич, Зинуров Рустам Галямнурович, 

Романчук Руслан Васильевич, Носкин Александр 

Васильевич

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в год
Отдел организации рыбоохраны, отдел охраны среды обитания ВБР, отдел 

организации рыболовства

Борщевский Олег Вячеславович, Рачинский Виктор 

Викторович, Комиссарова Ирина Владимировна

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности
Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Рыжиков Олег Анатольевич

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в квартал
Отдел организации государственного контроля, надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания
Рыжиков Олег Анатольевич

Сахалино-Курильское территориальное управление 

Нижнеобское территориальное управление

 Охотское территориальное управление

Приморское территориальное управление

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Углегорскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Смирныховскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Охинскому району, Невельский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Ногликскому району району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания   

по Макаровскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Анивскому району, 

Курильский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их обитания, отдел   государственного 

контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов и среды их обитания 

по Долинскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Томаринскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Корсаковскому району, оперативный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания

Труханов Михаил Анаттольевич, Сидельцева Марина 

Александровна, Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, 

Тютюнник Алексей Олегович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана Сергеевна, 

Масленников Сергей Владимирович, Тен Ирина 

Кынхековна, Кирченко Елена Петровна, Загидулина 

Светлана Владимировна, Домбровский Евгений 

Викторович, Орлов Сергей Юрьевич, Слезкина 

Александра Павловна, Павлов Сергей Егеньвич; 

Алешин Вячеслав Юрьевич, Романова Валерия 

Викторовна, Чухнов Алексей Владимирович, 

Денисенко Нина Васильевна,Смирнов Виктор 

Сергеевич, Тулкин Сергей Николаевич, Стрелков 

Артем Викторович, Демонова Валентина Сергеевна, 

Козубенко Михаил Михайлович, Шишкин Дмитрий 

Юрьевич, Субботин Александр Николаевич, Черникова 

Наталья Владимировна, Лотин Николай Владимирович, 

Куликов Герман Евгеньевич, Рязанцев Андрей 

Васильевич, Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев 

Владимир Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич, 

Дворниченко Дмитрий Андреевич,  Егорушкина Ирина 

Владимировна,  Базылева Анастасия Игоревна,   

Гаврилюк Игорь Леонтьевич, Яблонский Анатолий 

Анатольевич, Батраков Алексей Александрович, 

Юрьева Татьяна Валерьевна, Редько Андрей 

Владимирович, Лубковский Вадим Анатольевич, 

Нефедов Владимир Юрьевич, Михайлов Денис 

Федорович, Федоров Сергей Геннадьевич, 

Непомнящий Руслан Николаевич, Сулоева Ирина 

Валерьевна 



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раза в год

Северо-Восточное территориальное управление

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Углегорскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Смирныховскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Охинскому району, Невельский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Ногликскому району району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания   

по Макаровскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Анивскому району, 

Курильский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их обитания, отдел   государственного 

контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов и среды их обитания 

по Долинскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Томаринскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Корсаковскому району, оперативный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания

Труханов Михаил Анаттольевич, Сидельцева Марина 

Александровна, Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, 

Тютюнник Алексей Олегович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана Сергеевна, 

Масленников Сергей Владимирович, Тен Ирина 

Кынхековна, Кирченко Елена Петровна, Загидулина 

Светлана Владимировна, Домбровский Евгений 

Викторович, Орлов Сергей Юрьевич, Слезкина 

Александра Павловна, Павлов Сергей Егеньвич; 

Алешин Вячеслав Юрьевич, Романова Валерия 

Викторовна, Чухнов Алексей Владимирович, 

Денисенко Нина Васильевна,Смирнов Виктор 

Сергеевич, Тулкин Сергей Николаевич, Стрелков 

Артем Викторович, Демонова Валентина Сергеевна, 

Козубенко Михаил Михайлович, Шишкин Дмитрий 

Юрьевич, Субботин Александр Николаевич, Черникова 

Наталья Владимировна, Лотин Николай Владимирович, 

Куликов Герман Евгеньевич, Рязанцев Андрей 

Васильевич, Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев 

Владимир Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич, 

Дворниченко Дмитрий Андреевич,  Егорушкина Ирина 

Владимировна,  Базылева Анастасия Игоревна,   

Гаврилюк Игорь Леонтьевич, Яблонский Анатолий 

Анатольевич, Батраков Алексей Александрович, 

Юрьева Татьяна Валерьевна, Редько Андрей 

Владимирович, Лубковский Вадим Анатольевич, 

Нефедов Владимир Юрьевич, Михайлов Денис 

Федорович, Федоров Сергей Геннадьевич, 

Непомнящий Руслан Николаевич, Сулоева Ирина 

Валерьевна 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Тымовскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Углегорскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Смирныховскому району, 

отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Поронайскому району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания 

по Охинскому району, Невельский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Ногликскому району району, отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания   

по Макаровскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Анивскому району, 

Курильский межрайонный отдел государственного контроля, надзора и охраны 

водных  биологических ресурсов и среды их обитания, отдел   государственного 

контроля, надзора и охраны водных  биологических ресурсов и среды их обитания 

по Долинскому району, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания по Томаринскому району, отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Корсаковскому району, оперативный отдел государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания

Труханов Михаил Анаттольевич, Сидельцева Марина 

Александровна, Исаков Федор Николаевич, Борисов 

Роман Валерьевич, Лубко Роман Александрович, 

Тютюнник Алексей Олегович, Приходько Ольга 

Викторовна, Зайцева Светлана Сергеевна, 

Масленников Сергей Владимирович, Тен Ирина 

Кынхековна, Кирченко Елена Петровна, Загидулина 

Светлана Владимировна, Домбровский Евгений 

Викторович, Орлов Сергей Юрьевич, Слезкина 

Александра Павловна, Павлов Сергей Егеньвич; 

Алешин Вячеслав Юрьевич, Романова Валерия 

Викторовна, Чухнов Алексей Владимирович, 

Денисенко Нина Васильевна,Смирнов Виктор 

Сергеевич, Тулкин Сергей Николаевич, Стрелков 

Артем Викторович, Демонова Валентина Сергеевна, 

Козубенко Михаил Михайлович, Шишкин Дмитрий 

Юрьевич, Субботин Александр Николаевич, Черникова 

Наталья Владимировна, Лотин Николай Владимирович, 

Куликов Герман Евгеньевич, Рязанцев Андрей 

Васильевич, Перекотий Юрий Анатольевич, Афанасьев 

Владимир Геннадьевич, Деменко Алексей Сергеевич, 

Дворниченко Дмитрий Андреевич,  Егорушкина Ирина 

Владимировна,  Базылева Анастасия Игоревна,   

Гаврилюк Игорь Леонтьевич, Яблонский Анатолий 

Анатольевич, Батраков Алексей Александрович, 

Юрьева Татьяна Валерьевна, Редько Андрей 

Владимирович, Лубковский Вадим Анатольевич, 

Нефедов Владимир Юрьевич, Михайлов Денис 

Федорович, Федоров Сергей Геннадьевич, 

Непомнящий Руслан Николаевич, Сулоева Ирина 

Валерьевна 



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания: по Елизовскому и 

Усть-Большерецкому районам; по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам; по Соболевскому району; по Корякскому округу, отдел 

оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов 

и регулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович.

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел организации контрольно-надзорной деятельности, отдел контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания: по Елизовскому и 

Усть-Большерецкому районам; по Мильковскому, Быстринскому и Усть-

Камчатскому районам; по Соболевскому району; по Корякскому округу, отдел 

оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания, 

отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов 

и регулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу.

Аверин Виталий Юрьевич, Грицкевич Иван Павлович, 

Ибатуллин Рустам Рамильевич, Козлов Виктор 

Викторович, Веретенников Евгений Викторович, 

Дейнега Виктор Викторович.

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Шелякин Олег Александрович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Обособленные и межрайонные отделы контроля, надзора, охраны ВБР, отдел 

охраны среды обитания и организации воспроизводства ВБР, отдел контроля, 

надзора, охраны ВБР и надзора за торговым мореплаванием

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев Арсен 

Закарьяевич, Курамагомедов Курамагомед Ахмедович, 

Джавадов Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер 

Исмаилович, Коков Беслан Хамидиевич, Юсупов 

Шамильхан Шабанович, Бекбузаров Амир 

Микаилович, Басиров Мурад Магомедович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в полугодие Обособленные и межрайонные отделы контроля, надзора, охраны ВБР

Баширов Абдурахман Раджабович, Закарьяев Арсен 

Закарьяевич, Курамагомедов Курамагомед Ахмедович, 

Джавадов Джабраил Рамазанович, Башиев Аскер 

Исмаилович, Коков Беслан Хамидиевич, Юсупов 

Шамильхан Шабанович, Бекбузаров Амир 

Микаилович, Басиров Мурад Магомедович

Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Мурманской области, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершини Вадим Николаевич, Харитонов Александр 

Тарасович, Паюсова Анастасия Владимировна 

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

не более одного мероприятия в два года

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по 

Мурманской области, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов по Архангельской области, отдел государственного контроля, надзора 

и охраны водных биоресурсов по Ненецкому АО

Вершини Вадим Николаевич, Харитонов Александр 

Тарасович, Паюсова Анастасия Владимировна 

Северо-Западное территориальное управление

Северо-Кавказское территориальное управление

Североморское территориальное управление

 Средневолжское территориальное управление 



Контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в сферах 

рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, деятельности 

трубопроводного транспорта, деятельности водного транспорта, водоснабжения, 

водоотведения (пп. "а" п. 47 Положения о контроле (надзоре) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 996 

По мере начала осуществления деятельности

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел по 

Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, отдел 

по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, 

отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по 

Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович, Баталин 

Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович

Объекты контроля, отнесенные к категории высокого риска (п.11, пп. "б" п. 47 

Положения о контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 996)

1 раз в месяц

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления, отдел по 

Самарской области, отдел по Республике Татарстан, отдел по Чувашской 

Республике, отдел по Ульяновской области, отдел по Республике Мордовия, отдел 

по Пензенской области, отдел по Республике Марий Эл, отдел по Пермскому краю, 

отдел по Республике Башкортостан, отдел по Оренбургской области, отдел по 

Кировской области, отдел по Удмуртской Республике.

Самойлов Александр Васильевич, Баловнев Игорь 

Константинович, Шинкарев Михаил Александрович, 

Митин Александр Дмитриевич, Кондрашов Михаил 

Анатольевич, Фомин Сергей Викторович, Баталин 

Леонид Владимирович, Попов Вячеслав 

Станиславович, Ельченкова Ольга Николаевна, 

Скворцова Людмила Ивановна, Ковешникова Татьяна 

Александровна, Букин Вадим Юрьевич, Богоявленских 

Юрий Владимирович


