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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-консультационном центре ФГБНУ «НИИЭРВ» в области 

аквакультуры (рыбоводства) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

1.1.  Научно-консультационный центр в области аквакультуры 

(рыбоводства) ФГБНУ «НИИЭРВ» (далее – Центр) является совещательным 

органом при директоре  и осуществляет свою деятельность на основе 

настоящего Положения. 

1.2.  Консультационный Центр имеет следующую структуру: 

Руководитель Центра, секретарь Центра и Состав Центра. 

1.3.  Руководителем консультационного Центра является директор 

ФГБНУ «НИИЭРВ». Секретарь и Состав консультационного Центра 

утверждается приказом директора. В отсутствие Руководителя Центра его 

обязанности исполняет Секретарь или член Состава консультационного 

Центра на основании соответствующего распоряжения руководителя 

консультационного Центра. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

2.1.  Центр создан с целью научно-консультационной, научно-

методической помощи  физическим и юридическим лицам, оказания 

консультационных и информационных услуг, выполнения работ в области 

аквакультуры (рыбоводства) по заявкам заинтересованных лиц. 

 



2.2.  Основными задачами Центра являются: 

-  анализ состояния и тенденций развития аквакультуры 

(рыбоводства) и рыболовства в Енисейском рыбохозяйственном районе, 

-  сбор и анализ информации по современным проблемам в области 

аквакультуры, 

-  организация и координация научных исследований при 

выращивании и воспроизводстве водных биологических ресурсов, 

-  оказание консультационной помощи всем организациям и лицам, 

связанным работами в области аквакультуры, 

-  разработка стратегии и участие в создании новых объектов 

товарного выращивания, кормов для рыбоводных хозяйств, маточных стад и 

т.д. 

2.3.  В соответствии с основными задачами Центр: 

-  вносит предложения по повышению эффективности использования 

водных объектов в рыбохозяйственных целях, по развитию системы 

мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, по 

совершенствованию Правил рыболовства для Енисейского 

рыбохозяйственного района на территории Красноярского края, Республики 

Тыва и Республики Хакасия, 

-  подготавливает предложения по улучшению качества 

предоставления услуг в сфере аквакультуры и рыболовства. 

-  организует и проводит научные конференции, совещания, 

семинары в области аквакультуры (рыбоводства), 

-  издает и реализует научные и информационные печатные издания 

и другие материалы в области аквакультуры (рыбоводства), 

-  оказывает услуги по разработке рыбоводно-биологического 

обоснования, оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, по научному сопровождению проектов в области 

аквакультуры,  



-  оказывает научно-методические и консультационные услуги по 

содержанию, приемам выращивания и кормления объектов аквакультуры; по 

профилактике заболеваний рыб; по выращиванию рыбопосадочного 

материала и т.п. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦЕНТРА 

3.1.  Заседания консультационного Центра проводятся по мере 

необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют более 

половины его членов. 

3.2.  Секретарь консультационного Центра обеспечивает организацию 

работы консультационного Центра, включая подготовку заседаний, ведение 

протоколов заседаний, подготовку проектов решений, информационное 

обеспечение. 

3.3.  Решения консультационного Центра принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

консультационного Центра, при равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

3.4.  Решения консультационного Центра оформляются протоколами, 

которые подписываются Руководителем консультационного Центра, 

председательствующим на заседании; доводятся до заинтересованных лиц и 

носят рекомендательный характер. 

3.5.  Организационно-техническое обеспечение деятельности 

консультационного центра осуществляется за счет средств от приносящей 

доход деятельности ФГБНУ «НИИЭРВ». 


