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МИНИСТЕРСТВО 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(МИНРЫБХОЗ КАМЧАТСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ 

19.10.2022 № 28.01-07/93
г. Петропавловск-Камчатский

Об образовании конкурсной 
комиссии по проведению 
ежегодного краевого конкурса на 
звание «Лучший по профессии» в 
рыбной отрасли

ПРИКАЗЫВАЮ:

Образовать конкурсную комиссию по проведению ежегодного краевого 
конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли в составе согласно 
приложению к настоящему приказу.

Министр   А.Г. Здетоветский



Приложение к приказу 
Министерства рыбного хозяйства 
Камчатского края
от 19.10.2022 № 28.01-07/93

Состав конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного краевого конкурса

на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли
(далее – конкурсная комиссия)

Здетоветский
Андрей Георгиевич

– Министр рыбного хозяйства Камчатского 
края, председатель конкурсной комиссии;

Названов 
Сергей Владимирович

– заместитель Министра – начальник отдела по 
рыболовству Министерства рыбного 
хозяйства Камчатского края, заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

Шпакова 
Оксана Анатольевна

– референт отдела экономики и аналитики 
Министерства рыбного хозяйства Камчатского 
края, секретарь конкурсной комиссии;

Арабей
Сергей Геннадьевич

– начальник отдела кадров Рыболовецкого 
колхоза им. В.И. Ленина (по согласованию);

Барабанов 
Сергей Анатольевич

– генеральный директор АО «Озерновский РКЗ 
№ 55» (по согласованию);

Белов 
Олег Александрович

– заведующий кафедрой «Энергетические 
установки и электрооборудование судов» 
ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» (по согласованию);

Буковнев 
Константин Евгеньевич

– заместитель капитана морского порта 
Петропавловск-Камчатский ФГБУ 
«Администрация морских портов Сахалина, 
Курил и Камчатки» (по согласованию);

Бутакова
Марина Александровна

– начальник отдела управления персоналом 
ООО «Восточный берег» (по согласованию);



Герасимова 
Оксана Владимировна

– председатель постоянного комитета по 
природопользованию, аграрной политике и 
экологической безопасности 
Законодательного Собрания Камчатского 
края;

Данилин 
Дмитрий Диомидович

– врио заместителя директора по научной работе 
Камчатского филиала ФГБУН Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН (по 
согласованию);

Евтушенко 
Сергей Викторович

– заместитель председателя по флоту 
Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина (по 
согласованию);

Кабанов 
Евгений Николаевич

– председатель некоммерческой организации 
«Региональное отраслевое объединение 
работодателей «Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки» (по 
согласованию);

Лабазина
Ирина Владимировна

– заместитель генерального директора ООО ТЦ 
«Интехкам» (по согласованию);

Лысенко 
Сергей Алексеевич

– первый заместитель генерального директора 
по безопасности мореплавания АО «Акрос» 
(по согласованию);

Маноли 
Юрий Кирилович

– член Комитета Камчатской краевой 
организации Российского профсоюза 
работников рыбного хозяйства (по 
согласованию);

Мелихова
Светлана Григорьевна

– врио начальника Главного управления 
государственной службы Администрации 
Губернатора Камчатского края;

Новикова
Ольга Владимировна

– ведущий научный сотрудник лаборатории 
морских рыб Камчатского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («КамчатНИРО») (по 
согласованию);

Новоселов 
Евгений Аликович

– генеральный директор АО «Океанрыбфлот» 
(по согласованию);

Поединок 
Наталья Викторовна

– начальник отдела кадров 
ООО «Устькамчатрыба» (по согласованию);



Прозорова 
Анна Геннадьевна

– заместитель начальника отдела 
государственной службы Главного управления 
государственной службы Администрации 
Губернатора Камчатского края;

Тулупов
Александр Александрович

– генеральный директор АО «Колхоз 
им. Бекерева» (по согласованию);

Федоров 
Михаил Юрьевич

– заместитель генерального директора по 
добыче и флоту АО «ЯМСЫ» (по 
согласованию).


