
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  

 

Филиппов Дмитрий Игоревич - заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

Сазонкин Иван Михайлович - начальник 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 

Милосердова Елизавета 

Юрьевна 

- начальник отдела по правовым вопросам 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

Чернышова Ольга Викторовна - заместитель начальника отдела водных ресурсов 

министерства природопользования Рязанской 

области 

Матренина Ольга Сергеевна - консультант отдела экологической безопасности 

и регулирования использования животного мира 

министерства природопользования Рязанской 

области 

Чеченев Юрий Михайлович - начальник отдела развития отраслей 

животноводства и племенного дела 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

Баранова Лариса Алексеевна - заместитель руководителя отдела водных 

ресурсов по Рязанской области Федерального 

агентства водных ресурсов Московско-Окского 

бассейнового водного управления 

 

Зацаринный Иван Викторович - руководитель научной лаборатории 

эволюционной экологии ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 



Есенина», кандидат биологический наук 

 

Мелёхин Павел Владимирович - ихтиолог Рязанского областного общества 

охотников и рыболовов 

 

Блохина 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 

 

представитель муниципального 

образования, на территории 

которого расположен или к 

территории которого прилегает 

рыбоводный участок, в 

отношении которого 

рассматриваются предложения  

  

Алехин Константин 

Константинович 

- начальник управления сельского хозяйства и 

предпринимательства администрации 

Александро-Невский муниципальный район 

Тазов Петр Ильич - первый заместитель главы администрации 

Ермишинский муниципальный район 

Шурыгин Николай Алексеевич - начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Захаровский 

муниципальный район 

Шерстобитов Геннадий 

Юрьевич 

- начальник сектора сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

Кадомский муниципальный район 

Ткачев Андрей Михайлович - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Касимовского муниципального 

района 

Ефанов Денис Викторович - заместитель главы администрации по 

градостроительной деятельности и 

муниципальной собственности, начальник 

отдела по управлению муниципальным 

имуществом и проведению торгов 

Клепиковского муниципального района 

Именин Сергей Александрович - начальник производственного сектора 

управления сельского хозяйства администрации 

Кораблинский муниципальный район 

Морозова Ольга Викторовна - ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом управления 

экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Милославский муниципальный 

район 

Лузгина Светлана 

Владимировна 

- заместитель начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия администрации 

Михайловский муниципальный район 

Мерлина Анастасия Сергеевна - начальник отдела экономического развития и 

сельского хозяйства администрации 

Пителинский муниципальный район 

Жаворонков Александр 

Викторович 

- консультант-эколог администрации 

муниципального образования  Пронского 

муниципального района 



Абабилова Вера Вячеславовна - начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации Путятинский 

муниципальный район 

Кирюпин Анатолий Петрович - начальник отдела по охране окружающей среды 

и экологическому контролю Рыбновский 

муниципальный район 

Жуков Александр Васильевич - начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Ряжский 

муниципальный район 

Янина Яна Юрьевна - главный специалист сектора экономики отдела 

сельского хозяйства администрации Рязанский 

муниципальный район 

Чижков Вячеслав Вячеславович - начальник сектора сельского хозяйства, 

природопользования и экологии администрации 

Сапожковский муниципальный район 

Козырева Ольга Петровна - начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации  Сараевский 

муниципальный район 

Ромашкин Юрий Анатольевич - главный эксперт отдела земельных и 

имущественных отношений управления 

сельского хозяйства и имущественных 

отношений Сасовский муниципальный район 

 -  

Лёбин Владимир Николаевич - председатель комитета по муниципальному 

имуществу администрации Спасский 

муниципальный район 

Филатова Ольга Александровна - начальник отдела имущественных, земельных 

отношений и градостроительства 

администрации Старожиловский 

муниципальный район 

Кычанова Светлана Сергеевна - начальник отдела сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации 

Старожиловский муниципальный район 

Савотиков Алексей 

Геннадьевич 

- начальник отдела экономического развития и 

сельского хозяйства администрации Ухоловский 

муниципальный район 

Трофимова Светлана Юрьевна - начальник отдела имущественных и земельных 

отношений Чучковского муниципального 

района 

Смагин Анатолий Андреевич - заместитель начальника отдела 

агропромышленного развития Шацкого 

муниципального района 

Бараковский Василий 

Васильевич 

- ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Шиловский муниципальный 

район 

 


