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В целях информирования граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера и их общин (далее-КМНС) прошу, 

поручить соответствующим структурным подразделениям довести  

приказы Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 13.12.2019 № 38-п - 275 «О предоставлении на 2020 год 

водных биологических ресурсов, общие допустимые уловы которых не 

устанавливаются, в пользование для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 20.12.2019 № 38-п-295 

«О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для организации рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2020 год» (далее-Приказы) до глав сельских 

поселений, и разместить  на официальном сайте муниципального 

образования (прилагаются).  

В дополнение сообщаем, представителям КМНС необходимо в 

соответствии с пунктом 47 Правил рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза 

России от 22.10.2014 № 402, не позднее 20 января 2020 года, представлять 

в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове) 

mailto:depprom@admhmao.ru


водных биоресурсов за 2019 год по форме, согласно приложения 

(прилагается). 

Контактная информация отдела Государственного контроля, надзора, 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Ханты - Мансийскому 

автономному округу – Югре и структурных подразделений для 

своевременного предоставления сведений о добыче (вылове) водных 

биоресурсов представителями КМНС предусмотренных законодательством 

в области рыболовства и сохранении водных биоресурсов: 

Отдел  Государственного контроля, 

надзора, охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания по 

Ханты - Мансийскому автономному 

округу – Югре 

Романчук Руслан Васильевич 

8 (3467) 33-67-93, 89223944607  

628007, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, д. 190 А,  

эл. адрес: goscontrol86@noturfish.ru 

Нижневартовское подразделение Лосев Владимир Михайлович  

8 (3466)214876, 89129995926 

628601, г. Нижневартовск, ул. 

Первомайская, д. 63, стр. 3, эл. 

адрес: goscontrol86-nv@mail.ru  

Кондинское подразделение Казанцев Василий Иванович  

8 (34677) 32567 

628200, пгт. Междуреченский, ул. 

Сибирская, д. 113, эл. адрес: 

84goc004@mail.ru 

Березовское подразделение Смирнов  Александр Васильевич 

8(34674) 23269, 89048842772 

628140, пгт. Березово, ул. Ленина, 

д. 22 А, эл. адрес:  86goc05@mail.ru 

Октябрьское подразделение Беляев Вячеслав Валентинович 

8(34678) 2-11-22, 89088859379 

628100, пгт.Октябрьское, ул. 

Ленина, д. 22 А, эл. 

адрес:86goc03@mail.ru 

Сургутское подразделение Раевский Олег Анатольевич 

8(3462) 37-62-41 

628403, г. Сургут, ул. Рабочая, д. 31 

А, эл. адрес: 86goc02@mail.ru 

Также, Приказы с приложениями и форма отчета размещены на 

едином официальном сайте органов государственной власти Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры http://depprom.admhmao.ru на 

странице Департамента промышленности Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры раздел деятельность – рыбохозяйственный 

комплекс – традиционное рыболовство. 
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