ДОКЛАД
О деятельности общественного совета при Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края
за 2014-2017 годы
Общественный совет при Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края (далее - общественный совет) был образован приказом Министерства от 09.12.2014 № 83-м и начал фактически осуществлять свою деятельность с 2015 года.
Формирование общественного совета осуществлялось в соответствии с обеспечением решения поставленных перед общественным советом задач из числа представителей общественных и коммерческих организаций рыбохозяйственного комплекса, также представителей профсоюзных и учебных организаций. Состав сформирован в количестве 12 человек, при этом изменений в составе в отчетном периоде не осуществлялось.
Председателем общественного совета избран Кабанов Евгений Николаевич - заместитель председателя Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки, заместителем: председателя общественного совета - Коваленко Игорь Семенович - председатель Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае.
За период 2014-2017 годы проведено 9 заседаний общественного совета (включая сегодняшнее заседание) на которых, рассмотрены общественно значимые и проблемные вопросы в рыбной отрасли;
	в 2015 году - 5 заседаний;
	в 2016 году - 2 заседания;
	в 2017 году - 2 заседания.

Во 2 и 4 кварталах 2016 года, а также 2 и 3 кварталах 2017 года заседания общественного совета не проводились, поскольку основные вопросы в сфере рыбной отрасли, затрагивающие внимания и обсуждения, были рассмотрены с участием представителей рыбацкой общественности на заседаниях Камчатского рыбохозяйственного совета, являющегося коллегиальным совещательным органом при Правительстве Камчатского края по вопросам рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Камчатском крае (17.05.2016, 14.1 1.2016, 23.05.2017),
На заседаниях общественного совета с участием представителей рыбацкой общественности были рассмотрены следующие актуальные и важные вопросы:
	По правоприменению норм, регламентирующих порядок пересечения государственной границы судами рыбопромыслового флота.
	По законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
	По организации и проведению лососевой путины, научных прогнозах ФГБНУ «КамчатНИРО». В контексте данного вопроса также обсуждались проблемы, связанные с пресечением браконьерского промысла тихоокеанских лососей в Камчатском крае в период лососевой путины.
	О проблемах, возникающих с определением границ речных рыбопромысловых участков.
	Об оказании содействия в проведении ежегодного краевого конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы»
	По строительству Камчатского морского собора в память о погибших моряках и рыбаках, в частности о ходе строительства Камчатского морского собора в память о погибших моряках и рыбаках, об участии физических лиц в финансировании строительства, создании Попечительского совета по строительству храма-памятника «в честь погибших в море» Религиозной организации «Свято-Пантелеимонов мужской монастырь Петропавловской и Камчатской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
	По проекту Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в части ветеринарно-санитарного контроля).
	По сводному перспективному плану потребности в судах рыбопромыслового флота на период до 2030 года.
	О приведении приказа Минтранса России от 19.01.2015 № 4 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Петропавловск- Камчатский» в соответствие с требованиями по безопасности мореплавания и отмене навязанных слуг по обязательной лоцманской проводки на акватории Авачинской губы при плавании по фарватеру № 25.
	О необходимости разработки Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов (в отношении анадромных видов рыб) для осуществления традиционного рыболовства в Камчатском крае во исполнение поручения Руководителя Росрыболовства Шестакова И.В.
	О проектах правовых актов в целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 349-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», устанавливающих порядок отбора инвестиционных проектов, а также порядок распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели.
	О проблемах, сложившихся с организацией любительского и спортивного рыболовства в период лососевой путины 2016 года на рыбопромысловых участках ФГБУ «Севвострыбвод»; о возбужденном уголовном деле в отношении должностных лиц ФГБУ «Севвострыбвод» по данному факту; о несанкционированных свалках отходов производств в районе Усть-Камчатска и Соболеве» при переработке тихоокеанских лососей.
	Проблемного вопроса, связанного с организацией предприятиями доставки людей в период путины к месту работы, а также вывоза к месту жительства, в том числе обеспечение гарантированной выплаты заработной платы в соответствии с условиями трудового законодательства.

В период с 2015 по 2017 годы представители Общественного совета приняли участие в 3 заседаниях аттестационной комиссии и 1 заседании конкурсной комиссии Министерства рыбного хозяйства Камчатского края.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2013 № 370-П «Об общественных Советах при исполнительных органах государственной власти Камчатского края» срок полномочий членов истекает через 3 года со дня издания приказа об утверждении персонального состава Совета. В связи с чем, 09.12.2017 - истекает срок полномочий членов общественного совета данного состава.

