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План работы Общественного совета  

при Федеральном агентстве по рыболовству на 2016 год 

 

№пп 

 Наименование мероприятия 
Сроки  

Место проведения 
Ответственные  

Организация деятельности Общественного совета 

 

1. 

Организационная подготовка  

заседаний Общественного совета при 

Росрыболовстве 

В течение года Председатель ОС 

 А.В. Родин 

 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 

2. 
Проведение заседаний Общественного 

совета при Росрыболовстве 

Февраль  

Июнь  

Октябрь 

Председатель ОС 

 А.В. Родин 

 



2 
 

 
  

Декабрь  

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал коллегии) 

3. 
Проведение внеочередного заседания По мере необходимости 

Председатель ОС 

 А.В. Родин 

4. 
Проведение заседания в заочной форме Апрель  

Председатель ОС 

А.В. Родин 

5. 

Контроль выполнения решений 

Общественного совета  
В течение года 

Председатель ОС 

 А.В. Родин 

Заместители председателя ОС 

А.В. Фомин, Г.Ю. Жарков, 

В.А. Корнев 

6. Подготовка материалов по итогам заседаний 

Общественного совета, информации об 

основных направлениях деятельности 

Общественного совета для дальнейшего 

размещения на официальном интернет-

портале Росрыболовства  

В течение года  

Председатель ОС 

 А.В. Родин 

Члены Общественного совета 

7. 
Подведение итогов работы Общественного 

совета за год 
Декабрь 

Председатель ОС  

А.В. Родин 

Члены Общественного совета 

8. Формирование плана работы Общественного 

совета на 2017 год 

 

Декабрь Председатель ОС 

А.В. Родин 

Заместители председателя ОС  

А.В. Фомин, Г.Ю. Жарков 

В.А. Корнев 
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Организация деятельности профильных комиссии Общественного совета при Федеральном агентстве по 

рыболовству 

1. 

Проведение заседаний комиссии по 

вопросам рыболовства и флота 

Согласно графика работы 

комиссии Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

2. 

Проведение заседаний комиссии по 

вопросам аквакультуры (рыбоводства) 

Согласно графика работы 

комиссии Председатель комиссии 

А.В. Неврединов г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

3. 
Проведение заседаний комиссии по 

вопросам любительского и спортивного 

рыболовства  

Согласно графика работы 

комиссии Член Общественного совета 

М.В. Сусов  г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

4. 
Проведение заседаний Комиссия по 

вопросам науки и международных 

отношений в области рыбного хозяйства 

Согласно графика работы 

комиссии Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

Комиссия по вопросам рыболовства и флота 

1. Рассмотрение предложений по вопросу 

выделения и распределения квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов на 

инвестиционные цели (закупка новых судов 

рыбопромыслового флота, построенных на 

российских верфях, и строительство 

объектов переработки водных ресурсов):  

- источники образования указанных квот; 

- перечень объектов и районов промысла; 

Согласно плана работы 

комиссии 

Ответственное управление 

 

Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

Члены комиссии 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 
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- механизм распределения инвестиционных 

квот.  

2. Рассмотрение предложений Росрыболовства 

по исполнению поручений Президента в 

части внесения изменений в налоговый 

кодекс (Единый сельскохозяйственный 

налог, ставки сбора, механизмы индексации 

ставок сбора для предприятий, 

осуществляющих экспорт продукции с 

низкой степенью переработки). 

Согласно плана работы 

комиссии 
Ответственное управление 

Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

Члены комиссии 
г. Москва, ул. Рождественский  

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

3. Рассмотрение вопроса о ходе подготовки 

Росрыболовства к периоду распределения 

долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов на 2019-2034 годы для 

осуществления промышленного и 

прибрежного рыболовства с применением 

«исторического принципа», 

информационное наполнение 

Государственного рыбохозяйственного 

реестра. 

Согласно плана работы 

комиссии 

Ответственное управление 

 

Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

Члены комиссии 

г. Москва, ул. Рождественский  

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

4. Рассмотрение вопроса о порядке 

формирования квот для оказания 

государственной поддержки на 

инвестиционные цели: источники квот, 

ограничения и др. вопросы. 

Согласно плана работы 

комиссии Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

Члены комиссии г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

5. Формирование предложений по 

оптимизации контрольно – надзорной 

деятельности и устранению избыточных 

административных барьеров. 

Согласно плана работы 

комиссии 

Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

члены комиссии 

 г. Москва, ул. Рождественский 
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бульвар, д.12 (зал заседаний) 

6. Подготовка предложений Общественного 

совета при Росрыболовстве по определению 

размеров лимитов вылова и уточнению 

параметров реестров лиц, ведущих 

традиционный образ жизни и 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

рамках передачи соответствующих функций 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в целях 

предотвращения злоупотреблений в добыче 

и вылове ценных видов. 

Согласно плана работы 

комиссии 

Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

Члены комиссии 

 

Аппарат Ассоциации 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

7. Выработка позиции Общественного совета 

при Росрыболовстве по запрету сетевого 

лова дикого атлантического лосося в 

контексте сохранения вида с учетом 

международного опыта проведенных работ с 

соответствующей оценкой возможного 

экономического ущерба. 

Согласно плана работы 

комиссии 
Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

Заместитель председателя ОС 

Г.Ю. Жарков  

Члены комиссии 

 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний)  

8. Выработка рекомендаций по введению в 

промышленное использование 

перспективных объектов промысла (сардина 

иваси, дальневосточная скумбрия) в том 

числе вопросы организации добычи, 

технологий переработки, хранения и сбыта 

рыбопродукции. 

Согласно плана работы 

комиссии 
Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин  

Члены комиссии  

 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 
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9. Изучение возможности организации 

промысла арктического криля, тунцовых вне 

исключительной экономической зоны 

Российской Федерации – вопросы 

устойчивости ресурсной базы, технологии 

промысла, переработки, рынков сбыта 

Согласно плана работы 

комиссии 
Член Общественного совета 

В.К. Зиланов 

Члены комиссии 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

10. 
Выработка рекомендаций по обновлению 

рыбопромыслового флота Российской 

Федерации  

Согласно плана работы 

комиссии 
Члены Общественного совета 

М.Н. Котов, А.А. Медведев  

Д.Г. Кожарский  

Члены комиссии 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

11. Оценка целесообразности увеличения 

производственных мощностей по 

производству филе морской заморозки на 

судах рыбопромыслового флота, принимая 

во внимание возможности организации 

береговых перерабатывающих мощностей 

Согласно плана работы 

комиссии 

Заместитель председателя ОС  

Г.Ю. Жарков 

 

 

 

 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

Комиссия по вопросам науки и международных отношений в области рыбного хозяйства 

1. Рассмотрение плана проведения учетно-

контрольных съемок и выработка 

рекомендаций по их зональному 

распределению 

Согласно плана работы 

комиссии 
Ответственное управление 

Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин 

Члены комиссии 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

2. Рассмотрение предложений и обоснований 

по доведению объема финансирования 

отраслевой науки до необходимого уровня, 

обеспечивающего исполнение 

международных обязательств Российской 

Федерации, обеспечение отечественного 

Согласно плана работы 

комиссии Заместитель председателя ОС 

А.В. Фомин 

Члены комиссии г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 
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рыболовства во всех доступных районах 

добычи в режиме расширения сырьевой базы 

рыболовства 

3. Подготовка экспертных заключений и 

рекомендаций Общественного Совета при 

Росрыболовстве к официальной позиции 

Росрыболовства на заседаниях совместной 

Рабочей группы, созданной в рамках 

Меморандума о взаимопонимании  между 

Федеральным агентством по рыболовству 

(Российская Федерация) и Министерством 

климата и окружающей среды (Королевство 

Норвегия) по вопросам сотрудничества в 

области управления, мониторинга и 

исследований дикого атлантического лосося 

в губернии Финнмарк (Королевство 

Норвегия) и в Мурманской области 

(Российская Федерация) 

Согласно плана работы 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя ОС  

Г.Ю. Жарков 

Члены комиссии 
 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

4. Подготовка обосновывающих материалов по 

запрету сетевого лова дикого атлантического 

лосося в контексте сохранения вида с учетом 

международного опыта проведенных работ с 

соответствующей оценкой возможного 

экономического ущерба (Для выработки 

позиции Общественного совета при 

Росрыболовстве) 

Согласно плана работы  

комиссии 
 

Заместитель председателя ОС  

Г.Ю. Жарков 

Члены комиссии 
 г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

5. Экспертное обоснование системы мер, 

направленных на предупреждение, снижение 

Согласно плана работы  

комиссии 

Заместитель председателя ОС  

Г.Ю. Жарков 
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и устранение последствий потенциально 

негативного воздействия искусственного 

выращивания лососевых на дикие популяции 

в условиях реалий развития лососевой 

аквакультуры России 

 Члены комиссии 

 
 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

6. Оценка технической и экономической 

реализуемости проекта доставки рыбной 

продукции в Северные порты Российской 

Федерации и Европы через Северный 

морской путь 

Согласно плана работы 

комиссии 
  

Заместитель председателя ОС 

Г.Ю. Жарков 

Члены комиссии 
 

 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

Комиссия по вопросам любительского и спортивного рыболовства 

1. Анализ текущих поправок Правительства 

Российской Федерации к Законопроекту о 

любительском рыболовстве с последующим 

внесением дополнительных поправок в 

аппарат Правительства, Министерство 

сельского хозяйства и Государственную 

Думу, как пример одного из основных 

способов реализации мер по сохранению 

особо ценных водных биоресурсов при 

совершенствовании действующего 

законодательства Российской Федерации 

Согласно плана работы 

комиссии 

Заместитель председателя ОС 

Г.Ю. Жарков 

Члены комиссии 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

2. Выработка предложений по нормативно-

правовому регулированию спортивного 

рыболовства (по разработке проекта 

федерального закона «О спортивном 

рыболовстве») 

Согласно плана работы 

комиссии 
Член Общественного совета 

М.В. Сусов 

Члены комиссии г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 
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г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

3. 
Рассмотрение вопроса о создании 

Национального центра спортивного и 

любительского рыболовства 

Согласно плана работы 

комиссии 
Член Общественного совета 

М.В. Сусов 

Члены комиссии 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

4. Рассмотрение вопроса поддержки центров и 

школ детского спортивного и любительского 

рыболовства, детских рыболовных школ, 

клубов и спортивных секций 

Согласно плана работы 

комиссии 
Член Общественного совета 

М.В. Сусов 

Члены комиссии 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

5. 
Выработка предложений по популяризации 

спортивного и любительского рыболовства в 

Российский Федерации   

Согласно плана работы 

комиссии 
Член Общественного совета 

М.В. Сусов 

Члены комиссии 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

6. Рассмотрение вопроса о внесении в 

Государственную Думу Российской 

Федерации предложения об ужесточении 

наказания за незаконную добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов 

Согласно плана работы 

комиссии 

Член Общественного совета 

М.В. Сусов 

Члены комиссии 

 
 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

Комиссия по вопросам аквакультуры (рыбоводства) 

1. Определение ключевых направлений 

развития аквакультуры в Российской 

Федерации с учетом природных, 

экономических и технологических факторов 

(ограничений) 

 

Согласно плана работы 

комиссии 

Председатель комиссии 

А.В. Неврединов  

Члены комиссии 

 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

2. Создание проекта «дорожной карты» по 

развитию на территории Российской 

Федерации производства рыбных кормов 

Согласно плана работы 

комиссии 

Председатель комиссии 

А.В. Неврединов 

Г.Ю. Жарков  
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г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

Члены комиссии 

 

Комиссия по вопросам продвижения отечественной рыбной продукции и развитию инфраструктуры 

1. Оценка реальных потребностей в береговых 

холодильных мощностях с учетом структуры 

товаропотоков и стратегических планов 

развития рыбохозяйственного комплекса в 

Российской Федерации 

Согласно плана работы 

экспертной группы 

Заместитель председателя ОС  

Г.Ю. Жарков 
 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

2. Оценка возможностей создания 

производственных мощностей по 

производству рыбьего жира и продуктов 

следующих переделов, исходя из актуальных 

потребностей российского рынка, 

возможностей экспорта 

Согласно плана работы 

комиссии 

Заместитель председателя ОС  

Г.Ю. Жарков 

 

г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

3. Выработка предложений по популяризации 

рыбной продукции российского 

производства  

Согласно плана работы 

комиссии 

Член Общественного совета  

Э.В. Климов  

 г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал заседаний) 

Работа членов Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству в составе ведомственных  

комиссий 

1. Участие в заседаниях комиссии по 

проведению аттестации и 

квалифицированного экзамена 

государственных гражданских служащих 

Федерального агентства по рыболовству 

Весь период  

по плану работы комиссии 

Член Общественного совета 

В.В. Круглов 

2. Участие в работе комиссии по проведению Весь период  Член Общественного совета 
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конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации.  

по плану работы комиссии В.В. Круглов 

Участие в мероприятиях, рекомендованных Концепцией открытости и Методическими рекомендациями по реализации 

принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р 

Ведомственный план Росрыболовства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2016 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 года. Раздел Взаимодействие Федерального агентства по рыболовству с 

Общественным советом при Росрыболовстве 

1. Утверждение Положения об Общественном 

совете при Федеральном агентстве по 

рыболовству (в соответствии со Стандартом 

деятельности общественных советов при 

федеральных органах исполнительной 

власти (протокол от 24 июня 2015 г. №3) и 

Дополнительные (специфические) 

требования к общественным объединениям и 

иным негосударственным некоммерческим 

организациям, обладающим правом 

выдвижения кандидатур в члены 

Общественного совета при Федеральном 

агентстве по рыболовству и кандидатам в 

члены Общественного совета при 

Федеральном агентстве по рыболовству 

После согласования с 

Правительственной комиссией 

по координации деятельности 

открытого правительства. 

Председатель ОС 

А.В. Родин 

 

2. Участие в заседании Коллегии Федерального 

агентства по рыболовству 

Март-Апрель   Члены Общественного совета 

3. Рассмотрение и обсуждение проекта 

итогового доклада о результатах 

деятельности Федерального агентства по 

Январь-Февраль  Члены Общественного совета 



12 
 

 
  

рыболовству за 2015 год и задачах на 2016 

год 

4. Рассмотрение и обсуждение проекта 

Публичной декларации целей и задач 

Росрыболовства на 2016 г. 

Январь-Февраль Члены Общественного совета 

 

5. Согласование перечня проектов 

общественно-значимых нормативных 

правовых актов Росрыболовства, которые 

планируются к разработке в 2016 году 

Февраль Председатель ОС 

 А.В. Родин 

 

6. Рассмотрение и обсуждение проектов 

общественно-значимых нормативных 

правовых актов Росрыболовства 

В течение года  Члены Общественного совета 

 

7. Разработка Регламента деятельности 

Общественного совета при Федеральном 

агентстве по рыболовству 

Март Председатель ОС 

 А.В. Родин 

 

8. Внедрение механизма выборочного анализа 

Общественным советом при Росрыболовстве 

качества ответов на обращения граждан, 

представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений  

В течение года  Члены Общественного совета 

 

9. Участие в мониторинге качества оказания 

государственных услуг Росрыболовством 

В течение года  Члены Общественного совета 

 

10. Рассмотрение практик и оценка 

эффективности осуществления 

государственных закупок (включая крупные) 

Федеральным агентством по рыболовству 

(его территориальными органами и 

подведомственными учреждениями). 

В течение года  Члены Общественного совета 
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Участие в реализации ведомственных планов по противодействию коррупции, включая эффективность их 

использования и общественного обсуждения 

1. Слушание итогов реализации мероприятий, 

предусмотренных утвержденными планами 

противодействия коррупции на 2016-2017 гг. 

Росрыболовства и территориальных органов 

Росрыболовства 

Ноябрь Члены Общественного совета 

 
г. Москва, ул. Рождественский 

бульвар, д.12 (зал коллегии) 

2. Участие в работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

федеральных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

По плану работы комиссии 

 

Член Общественного совета 

В.В. Круглов 

 


