АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 205-ра

12.03.2013

О создании рыбохозяйственного совета Томской области

1. В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 20 декабря
2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» и в целях выработки предложений и рекомендаций по обеспечению
рационального использования и воспроизводства водных биологических ресурсов,
развития рыбного хозяйства Томской области создать рыбохозяйственный совет
Томской области в составе согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.
2. Утвердить Порядок деятельности рыбохозяйственного совета Томской
области согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию Кнорра А.Ф.

И.о. Губернатора Томской области

В.В.Сиротин
0306ko02.rap2013

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Томской области
от 12.03.2013 № 205-ра

Состав
рыбохозяйственного совета Томской области
Кнорр
Андрей Филиппович

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по
агропромышленной
политике
и
природопользованию – председатель совета

Сиротин
Виктор Васильевич

– председатель Комитета рыбного хозяйства Томской
области – заместитель председателя совета

Адам
Александр Мартынович

– начальник
Департамента
природных
ресурсов
и охраны окружающей среды Томской области

Виноградов
Вячеслав Юрьевич

– начальник отдела аквакультуры и воспроизводства
водных биоресурсов Комитета рыбного хозяйства
Томской области

Гершелис
Максим Зиновьевич

– начальник отдела финансово-правового обеспечения
Комитета рыбного хозяйства Томской области –
секретарь совета

Егоров
Сергей Юрьевич

– начальник
Томского
отдела
государственного
контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов Федерального агентства по рыболовству
(по согласованию)

Ермоленко
Валерий Викторович

– председатель
Совета
ТРОО
облохотобщество» (по согласованию)

Жабин
Сергей Иванович

– председатель Совета Томского областного общества
охраны природы (по согласованию)

Истомин
Анатолий Георгиевич

– начальник
отдела
рыболовства,
охраны
и рационального использования водных биоресурсов
Комитета рыбного хозяйства Томской области

Кинев
Виктор Николаевич

– генеральный
директор
ООО
НП
рыбоводный комплекс» (по согласованию)

Попков
Виктор Константинович

– заведующий
лабораторией
гидробиологии
и рыбоводства НИИББ при ФГБОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет» (по согласованию)

«Томское

«Томский
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Романов
Владимир Иванович

– заведующий кафедрой ихтиологии и гидробиологии
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский
государственный
университет»
(по согласованию)

Ростовцев
Александр Алексеевич

– директор Новосибирского филиала Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Госрыбцентр»,
Западно-сибирского
научноисследовательского института водных биоресурсов
и аквакультуры (по согласованию)

Савенко
Александр Витальевич

– председатель Совета
(по согласованию)

Тобольжин
Юрий Юрьевич

– президент Ассоциации коренных малочисленных
народов севера Томской области «Колта-Куп»
(по согласованию)

Томского

облпотребсоюза

Главы муниципальных образований Томской области – по согласованию

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 12.03.2013 № 205-ра

Порядок
деятельности рыбохозяйственного совета Томской области
1. Рыбохозяйственный совет Томской области (далее – совет) образуется
Администрацией Томской области в целях выработки предложений и рекомендаций
по обеспечению рационального использования и воспроизводства водных
биологических ресурсов, развития рыбной отрасли Томской области и является
коллегиальным совещательным органом.
2. Совет
в
своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации и Томской области, а также настоящим
Положением.
3. Совет формируется из представителей исполнительных органов
государственной власти Томской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по Томской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области, общественных
объединений и научно-исследовательских организаций, организаций рыбной отрасли
по согласованию.
Для участия в работе совета на общественных началах могут привлекаться
специалисты и эксперты, не входящие в его состав.
4. Совет возглавляет председатель – заместитель Губернатора Томской области
по агропромышленной политике и природопользованию.
В случае отсутствия председателя совета его обязанности выполняет
заместитель председателя совета.
5. Основным направлением деятельности совета является подготовка
предложений по вопросам:
1) совершенствования нормативных правовых актов в сфере использования,
охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания,
а также формирования стратегии устойчивого развития рыбной отрасли Томской
области;
2) разработки и реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса на территории Томской области в 2013 – 2020 годах»;
3) охраны водных биологических ресурсов, организации и регулирования
промышленного, любительского и спортивного рыболовства, воспроизводства водных
биологических ресурсов;
4) рационального использования бюджетных и внебюджетных средств,
выделяемых на развитие рыбной отрасли Томской области;
5) распределения
между
пользователями
водными
биоресурсами
промышленных квот в пресноводных водных объектах и квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства
на территории Томской области;
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6) совершенствования
нормативной
и
методологической
базы
по распределению квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов между
заявителями, оперативной и статистической промысловой отчетности, представляемой
пользователями водных биологических ресурсов;
7) осуществления сбора и обобщения информации об освоении выделенных
квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов;
8) иным вопросам в соответствии с действующим законодательством.
6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) рассматривать информацию исполнительных органов государственной
власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Томской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Томской области, юридических лиц, а также иных
заинтересованных органов и организаций, заслушивать их представителей
по вопросам, относящимся к деятельности совета, и выполнению принятых решений;
2) анализировать деятельность организаций рыбной отрасли на территории
Томской области по вопросам, входящим в компетенцию совета, и осуществлять
мониторинг ее состояния;
3) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские учреждения,
другие организации, специалистов в области рыбного хозяйства для выполнения работ
по направлениям деятельности совета.
7. Председатель совета:
1) назначает и ведет заседания совета;
2) определяет вопросы для обсуждения на заседаниях совета и утверждает
повестки заседаний;
3) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений совета.
8. Секретарь совета:
1) выполняет поручения председателя совета;
2) готовит проект повестки заседания совета;
3) обеспечивает оповещение членов совета;
4) направляет членам совета материалы (информацию) по вопросам повестки
дня заседания совета;
5) готовит проект протокола заседания совета;
6) осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации
работы совета и ее членов.
9. Заседания совета проводятся в соответствии с утвержденным председателем
совета планом работ, не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания могут
созываться председателем совета по его инициативе или предложению членов совета.
10. Решения совета правомочны при участии более половины от общего числа
его членов и принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов совета. Право голоса имеют только члены совета. В случае
голосования при равенстве голосов решающим является голос председателя совета.
Решения, принимаемые советом, оформляются в протоколе заседания совета,
который подписывается председателем совета (или его заместителем) и секретарем.
Решения совета носят рекомендательный характер.
11. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
совета
осуществляется Комитетом рыбного хозяйства Томской области.

