
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(Баренцево-Беломорское ТУ Росрыболовства)

ПРИКАЗ

« 14 » февраля 2019 г.
г. Мурманск

№ 55-л

О распределении обязанностей между руководством 
Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства 
и утверждении организационной структуры 

Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства

В целях обеспечения выполнения полномочий, возложенных на 
Баренцево-Беломорское ТУ Росрыболовства1 в соответствии с Положением об 
Управлении, утвержденным приказом Росрыболовства от 17.09.2013 № 699 и в 
связи с увольнением заместителя руководителя Баренцево-Беломорского ТУ 
Росрыболовства Дадабаева А.В. (приказ Федерального агентства по рыболовству 
от 11.02.2019 № 37-л), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 18.02.2019 организационную структуру Управления и 
распределение обязанностей между руководством Управления согласно 
Приложению к приказу.

2. Поступающую в Управление корреспонденцию, не требующую 
непосредственного рассмотрения и решения руководителя, направлять для 
рассмотрения его заместителям согласно распределению обязанностей, 
утвержденному настоящим приказом.

3. Признать утратившими силу приказ Баренцево-Беломорского ТУ 
Росрыболовства от 28.02.2018 № 271-л «О распределении обязанностей между

1 Далее -  Управление.



руководством Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства и утверждении 
организационной структуры Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления В.Н. Рожнов



УТВЕРЖДЕНА
приказом Баренцево-Беломосркого
ТУ Росрыболовства
от 14 февраля 2019 г. № 55-л

Организационная структура 
Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства 

и распределение обязанностей между руководством Управления

Руководитель Управления 
Рожнов Виктор Николаевич

Помощник руководителя
Управления

Заместитель руководителя 
Управления

Москалев Виктор Валентинович

Заместитель руководителя 
Управления

Отдел организации 
рыболовства (во 

внутренних водоемах), 
государственного 

контроля и надзора за 
воспроизводством 

водных биоресурсов и 
сохранением среды их 

обитания

Отдел материально- 
технического 
обеспечения

Оперативный отдел 
государственного 

контроля, надзора и 
охраны водных 

биоресурсов

- Североморско-Кольский межрайонный отдел 
государственного контроля, надзора и охраны

водных биоресурсов
- Отделы государственного контроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов (по Ловозерскому,
Апатитскому, Кандалакшскому, Ковдорскому, 

Печенгскому районам)

- Финансово- 
экономический 

отдел.

- Отдел правового 
обеспечения, 

государственной 
службы и кадров.

- Отдел
мобилизационной 

подготовки и 
защиты

государственной
тайны

- Отдел
государственного 

портового 
контроля и 

сертификации 
уловов водных 

биоресурсов

- Отдел 
организации

рыболовства в 
морских районах

- Отдел
документационног 

о обеспечения и 
информационных 

технологий


