
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства
Курганской области от 26 августа 2014 года № 330

«О Курганском областном рыбохозяйственном совете»

В связи  с  изменениями в  составе Курганского  областного  рыбохозяйственного
совета Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014
года  №  330  «О  Курганском  областном  рыбохозяйственном  совете»  следующее
изменение:

приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Губернатор
 Курганской области А.Г. Кокорин

Финн М.И.
(3522) 43-11-50
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»________2015 года № _____
«О внесении изменения в постановление  
Правительства Курганской области          
от 26 августа 2014 года № 330                  
«О Курганском областном 
рыбохозяйственном совете»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 26 августа 2014 года № 330 
«О Курганском областном 
рыбохозяйственном совете»

СОСТАВ
Курганского областного рыбохозяйственного совета

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,
председатель Курганского областного рыбохозяйственного совета (далее - Совет);

заместитель  начальника  управления  сельскохозяйственного  производства  -
начальник  отдела  животноводства  и  племенной  работы  Департамента  сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,  заместитель
председателя Совета;

заведующий  сектором  развития  аквакультуры  отдела  животноводства  и
племенной  работы  управления  сельскохозяйственного  производства  Департамента
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,
секретарь Совета.

Члены Совета:
генеральный  директор  Открытого  акционерного  общества  «Курганрыбхоз»

(по согласованию);
Глава Половинского района (по согласованию);
Глава Частоозерского района (по согласованию);
заведующий кафедрой зоологии и биоэкологии федерального государственного

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Курганский государственный университет» (по согласованию);

заместитель директора Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области -  начальник управления сельскохозяйственного
производства;

заместитель  начальника  отдела  организации  применения  административного
законодательства  Управления  организации  охраны  общественного  порядка  и
взаимодействия  с  органами  исполнительной  власти  Управления  Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

заместитель  руководителя  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления
Федерального агентства водных ресурсов по Курганской области (по согласованию);

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России
по Курганской области (по согласованию);
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индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Петров Александр Николаевич (по согласованию);

индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Пичугин Геннадий Константинович (по согласованию);

начальник Управления ветеринарии Курганской области;
начальник  отдела  государственного  контроля,  надзора,  охраны  водных

биологических  ресурсов  и  среды их  обитания  по  Курганской  области  Нижнеобского
территориального  управления  Федерального  агентства  по  рыболовству
(по согласованию);

начальник  отдела  регулирования  использования  объектов  животного  мира
управления  по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

начальник  филиала  по  рыболовству  и  сохранению  водных  биологических
ресурсов  по  Курганской  области  федерального  государственного  бюджетного
учреждения  «Нижне-Обское бассейновое  управление  по рыболовству и  сохранению
водных биологических ресурсов» (по согласованию);

председатель  комитета  Курганской  областной  Думы  по  аграрной  политике  и
природным ресурсам (по согласованию);

Председатель  «Региональной  общественной  организации  «Союз
рыбопромышленников Курганской области» (по согласованию);

Председатель  Региональной  общественной  организации  «Федерация
рыболовного спорта Курганской области» (по согласованию).


