
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 

06 марта 2018 г.                           № 20 

 
 

 

С целью уточнения состава комиссии по определению границ 

рыбоводных участков П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Приложение к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области от 24.12.2015 № 112 изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области Б.В. Шемякина. 

 

 

 

Министр                                                                                        Д.И. Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

от 06.03.2018 № 20 

 

«Приложение к приказу 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

от 24.12.2015 № 112 

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории 

Рязанской области 

 
Шемякин Борис Викторович - первый заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, 

председатель комиссии  

 

Сазонкин Иван Михайлович - начальник отдела земледелия и растениеводства 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

Шаблин Михаил Алексеевич - главный специалист отдела земледелия и 

растениеводства министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

 

Гордеев Николай 

Александрович 

- начальник отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов по Рязанской области Московско-

Окского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству (по 

согласованию)  

 

Федорова Галина 

Александровна 

 заместитель начальника отдела 

государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов по Рязанской 

области Московско-Окского территориального 

управления Федерального агентства по 

рыболовству (по согласованию)  

 



 

 

 

Пономарев Эдуард Петрович - начальник отдела по правовым вопросам и 

земельным отношениям министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Чеченев Юрий Михайлович  консультант отдела развития отраслей 

животноводства и племенного дела 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

Чернышова Ольга Викторовна - заместитель начальника отдела водных ресурсов 

министерства природопользования Рязанской 

области (по согласованию) 

Матренина Ольга Сергеевна - консультант отдела экологической безопасности 

и регулирования использования животного мира 

министерства природопользования Рязанской 

области (по согласованию) 

Баранова Лариса Алексеевна - заместитель руководителя отдела водных 

ресурсов по Рязанской области Федерального 

агентства водных ресурсов Московско-Окского 

бассейнового водного управления (по 

согласованию) 

 

Зацаринный Иван Викторович - руководитель научной лаборатории 

эволюционной экологии ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», кандидат биологический наук (по 

согласованию) 

 

Мелёхин Павел Владимирович - ихтиолог Рязанского областного общества 

охотников и рыболовов (по согласованию) 

 

Блохова Юлия Александровна - заместитель начальника отдела геологического 

надзора и охраны недр, надзора за водными и 

земельными ресурсами, особо охраняемыми 

природными территориями в сфере охоты и 

разрешительной деятельности Управления 

Росприроднадзора по Рязанской области (по 

согласованию) 

 

Алехин Константин 

Константинович 

- начальник управления сельского хозяйства и 

предпринимательства администрации 

Александро-Невский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

Панкратов Юрий Сергеевич  начальник отдела экономики и имущественных 

отношений администрации Александро-Невский 

муниципальный район (по согласованию) 

Панкратов Александр - начальник отдела сельского хозяйства 



 

 

 

Валентинович администрации Ермишинский муниципальный 

район (по согласованию)  

 

Шурыгин Николай Алексеевич - начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Захаровский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Шувалов Евгений 

Александрович 

- И.о. начальника отдела сельского хозяйства 

администрации муниципального образования -

Кадомский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

Ткачев Андрей Михайлович - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Касимовского муниципального 

района (по согласованию)  

 

Ефанов Денис Викторович - заместитель главы администрации по 

градостроительной деятельности и 

муниципальной собственности - начальник 

отдела по управлению муниципальным 

имуществом и проведению торгов 

администрации муниципального образования - 

Клепиковский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

Именин Сергей Александрович - начальник производственного сектора 

управления сельского хозяйства администрации 

Кораблинский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

Морозова Ольга Викторовна - ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом управления 

экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Милославского муниципального 

района (по согласованию)  

 

Лузгина Светлана 

Владимировна 

- заместитель начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия администрации 

муниципального образования - Михайловский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Серженко Ольга Анатольевна - начальник отдела имущественных, земельных 

отношений и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования - Пителинский муниципальный 

район (по согласованию)  

 

Жаворонков Александр 

Викторович 

- консультант-эколог администрации 

муниципального образования  - Пронский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Харламова Ольга Викторовна - главный специалист отдела ТЭК, ЖКХ и 



 

 

 

градостроительства  администрации 

Путятинский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

Кирюпин Анатолий Петрович - начальник отдела по охране окружающей среды 

и экологическому контролю администрации 

муниципального образования - Рыбновский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Жуков Александр Васильевич - начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольствия администрации 

муниципального образования - Ряжский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Дъяконов Сергей 

Александрович 

- начальник отдела организации 

землепользования управления 

градостроительства и имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования - Рязанский муниципальный район 

(по согласованию)  

 

Салин Владимир Петрович - заместитель главы администрации по 

экономике, финансам и сельскому хозяйству, 

начальник финансово-казначейского управления 

администрации муниципального образования -  

Сапожковский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

Литвинов Юрий Борисович - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации муниципального образования -  

Сараевский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

Сажненков Александр 

Сергеевич 

- консультант управления сельского хозяйства и 

имущественных отношений Сасовский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Бобков Юрий Михайлович - заместитель главы администрации по развитию 

инфраструктуры, строительства и ЖКХ 

Скопинский муниципальный район (по 

согласованию) 

 

Лёбин Владимир Николаевич - председатель комитета по муниципальному 

имуществу администрации муниципального 

образования - Спасский муниципальный район 

(по согласованию)  

 

Филатова Ольга Александровна - начальник отдела имущественных, земельных 

отношений и градостроительства 

администрации муниципального образования - 

Старожиловский муниципальный район (по 

согласованию)  



 

 

 

 

Кычанова Светлана Сергеевна - начальник отдела сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации 

муниципального образования - Старожиловский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Савотиков Алексей 

Геннадьевич 

- начальник отдела экономического развития и 

сельского хозяйства администрации 

муниципального образования - Ухоловский 

муниципальный район (по согласованию)  

 

Трофимова Светлана Юрьевна - начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального 

образования – Чучковский  муниципальный 

район (по согласованию)  

 

Смагин Анатолий Андреевич - заместитель начальника отдела 

агропромышленного развития администрации 

муниципального образования - Шацкий 

муниципальный  район (по согласованию)  

 

Бараковский Василий 

Васильевич 

- ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район (по 

согласованию)  

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 



 

 

 

 

Первый заместитель министра  сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области 

 

 

_____________________ Б.В. Шемякин  

«05» марта 2018 г. 

 

 

Начальник отдела земледелия и растениеводства 

 

____________________И.М. Сазонкин 

«05» марта 2018 г. 

 

Консультант отдела развития отраслей животноводства и 

племенного дела 

 

____________________ Ю.М. Чеченев 

«05» марта 2018 г. 

 

Начальник отдела по правовым вопросам и земельным 

отношениям 

 

_________________________ Э.П. Пономарев  

«05» марта 2018 г. 

 

 
Исп. И.М. Сазонкин___________ тел. 21-04-35 

Печ. М.А. Шаблин 

 

 
Разослать в:  

дело     - 1 экз. 

структурные подразделения министерства     

сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области  

- 5 экз. 

Главам МО – муниципальных районов - 25 экз. 

  

Итого - 31 экз. 

 


