
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 марта 2009 г. N 130-р
Белгород

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ
СОВЕТЕ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения рационального использования охотничьих и лесных ресурсов области, повышения эффективности охраны и воспроизводства объектов животного мира и лесного фонда области, а также в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Положение об общественном Совете охотпользователей, лесопользователей при губернаторе Белгородской области (прилагается).

2. Утвердить состав общественного Совета охотпользователей, лесопользователей при губернаторе Белгородской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя губернатора области - секретаря Совета безопасности области С.А.Литвинова.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утверждено
распоряжением
губернатора области
от 25 марта 2009 года N 130-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Общественный совет охотпользователей и лесопользователей Белгородской области при губернаторе Белгородской области (далее - Совет) является совещательным органом и имеет своей целью координацию действий юридических и физических лиц, (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность по использованию объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром на территории Белгородской области, с целью их активного участия в развитии охотничьего хозяйства, охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира, а также среды их обитания, по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов на основании договоров аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Белгородской области.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом области, законами области, актами правительства, губернатора области и настоящим Положением.
К участию в деятельности Совета могут привлекаться руководители и специалисты территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, государственных органов области и органов местного самоуправления муниципальных образований, а также организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам.
Совет организует свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями.
Целью деятельности Совета является выработка основных направлений перспективного и устойчивого развития охотничьего и лесного хозяйства на территории Белгородской области.

2. Задачами Совета являются:
2.1. Выработка и внесение предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, лесных отношений.
2.2. Участие в реализации законов и указов Президента и постановлений Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Рослесхоза и других федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
2.3. Разработка предложений по организации обеспечения единой информационной и методической политики в области учета численности, объемов изъятия, кадастра и мониторинга объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории области, учета, кадастра и мониторинга лесного фонда.
2.4. Разработка и участие в разработке научно-исследовательскими, образовательными и другими организациями программ, планов, проектов, предложений и методических материалов по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории области.
2.5. Подготовка предложений и замечаний по проектам областных целевых программ, муниципальных целевых программ, инвестиционных проектов, вносимых на рассмотрение правительства области, по вопросам ведения охотничьего и лесного хозяйства на территории области.
2.6. Разработка рекомендаций, обеспечивающих эффективное использование финансовых средств, научного потенциала, а также специалистов учреждений и организаций при определении и разработке приоритетных направлений развития охотничьего и лесного хозяйства на территории области.
2.7. Участие в пропаганде охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, передового опыта ведения охотничьего, лесного хозяйства, охотничье-стрелкового спорта, экологического и охотничьего туризма, охотничьего собаководства, охраны лесов от пожаров, незаконных порубок и других нарушений лесного законодательства.

3. Совет в соответствии с возложенными задачами:
3.1. Разрабатывает рекомендации и предложения, направленные на своевременное и качественное выполнение решений законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области по вопросам ведения и развития охотничьего и лесного хозяйства на территории области.
3.2. Вносит рекомендации по проектам нормативных правовых актов и предложения по направлениям деятельности Совета для последующего их внесения на рассмотрение губернатора и правительства области, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
3.3. Разрабатывает предложения по установлению на территории области ограничений и запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, а также установлению порядка использования гражданами древесины для собственных нужд, недревесных, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.
3.4. Вносит предложения по решению проблем профилактики эпизоотии диких животных на территории области, вопросов защиты лесов от вредителей и болезней, проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на территории области.
3.5. Разрабатывает и вносит рекомендации по организации и проведению мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира, направленных на увеличение их численности до оптимального уровня, улучшению среды их обитания, кормовых, гнездовых и защитных условий, мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, направленных на увеличение лесистости, улучшение породного состава лесов и качества лесных ресурсов.
3.6. Вносит в установленном порядке предложения о приоритетных направлениях развития охотничьего и лесного хозяйства области.
3.7. Осуществляет помощь в развитии общественной инспекторской службы по охране объектов животного мира и общественной инспекторской службы по охране лесов.
3.8. Осуществляет консультационную и методическую помощь соискателям долгосрочных лицензий на пользование животным миром, юридическим и физическим лицам, желающими осуществлять лесопользование и ведение лесного хозяйства.
3.9. Способствует организации и проведению соревнований по стрелковому спорту, выставок охотничьих трофеев, презентаций передовых технологий ведения охотничьего хозяйства, семинаров по подготовке судей, тренеров, специалистов по необходимым в сфере охотпользования направлениям и специальностям, созданию сборных команд по стендовой стрельбе.
3.10. Способствует организации и распространению передового опыта ведения охотничьего хозяйства, использования лесов в целях охотпользования, технологий по выращиванию лесных культур, внедрения новых машин и механизмов.
3.11. Участвует в проведении конкурсов на лучшее охотничье хозяйство области, лучший охотничий трофей, лучшее изделие на охотничью тему, а также фото-, кино- и других конкурсов на темы экологического и охотничьего туризма, охоты, охраны, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.
3.12. Участвует в проведении конкурсов на лучшего лесопользователя области по благоустройству и санитарному состоянию лесов.
3.13. Изучает и анализирует организацию и проведение охотустроительных работ в охотхозяйствах, расположенных на территории области, биотехнических мероприятий, в организации и проведении лесоустроительных работ в лесах и лесных насаждениях области.
3.14. Оказывает консультационную помощь по вопросам сохранения культурного наследия и традиций русской охоты, развития традиционных охот (с гончими, борзыми, и т.п.), создания клубов, занимающихся этими видами охоты, создания и сохранения природных парков, заповедников, заказников, генетических резерватов, реликтовых насаждений.
3.15. Способствует организации сотрудничества с аналогичными отечественными и зарубежными обществами.
3.16. Участвует в организации мероприятий по изучению опыта ведения охотничьего хозяйства в других регионах России, странах СНГ, за рубежом.

II. Члены Совета, их обязанности и права

1. Кандидатуры в состав членов Совета выдвигаются и вносятся в установленном порядке охотпользователями, лесопользователями, общественными организациями, органами государственной власти и утверждаются распоряжением губернатора области.

2. Члены Совета обязаны:
2.1. Развивать и популяризировать передовые методы ведения охотничьего и лесного хозяйства на территории области.
2.2. Выполнять положения действующего законодательства Российской Федерации, Белгородской области, а также требования настоящего Положения и решений заседаний Совета.
2.3. Соблюдать природоохранное, лесное законодательство, правила охоты и пожарной безопасности в лесах.
2.4. Оказывать помощь в проведении борьбы с браконьерством и другими нарушениями правил охоты, борьбы с незаконными порубками леса и другими нарушениями лесного и природоохранного законодательства.
2.5. Пропагандировать среди населения бережное отношение к окружающей среде; разъяснять цели и задачи Совета.

III. Организация деятельности Совета

1. Организационной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

2. Заседания Совета проводит председатель Совет или его заместитель.

3. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета и члены Совета утверждаются распоряжением губернатора области.

4. Заседание считается состоявшимся при присутствии на нем не менее половины членов Совета.

5. Решение Совет принимает большинством голосов путем открытого голосования и оформляется протоколом за подписью председательствующего.

6. Организационную и методическую помощь в деятельности Совета оказывают управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания области, управление лесами области (по сферам деятельности).

7. Материалы на заседания Совета (тезисы докладов, бизнес-планы, предложения) оформляются и представляются в вышеназванные управления не позднее чем за 15 дней до дня заседания Совета.

8. Состав заседаний и список лиц, приглашенных на заседание, в каждом отдельном случае определяется председателем Совета. При необходимости обсуждения совместных вопросов проводятся совместные заседания рабочих групп.

9. Председатель Совета:
- организует работу Совета, осуществляет руководство ее деятельностью;
- планирует работу Совета;
- контролирует выполнение решений Совета.

10. Заместитель председателя Совета:
- организует работу Совета, осуществляет руководство ее деятельностью;
- контролирует выполнение решений Совета;
- вносит предложения о рассмотрении вопросов в части своей компетенции.

11. Секретарь Совета:
- обеспечивает организацию работы Совета;
- принимает участие в подготовке проектов документов, организации проведения заседаний, контролирует выполнение принятых решений;
- взаимодействует с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований, научных учреждений по вопросам деятельности Совета в рамках полномочий, определенных председателем;
- оформляет и систематизирует документацию, отражающую деятельность Совета;
- готовит протоколы заседаний и информирует необходимые структуры о результатах решений Совета.

12. Члены Совета:
- принимают участие в заседаниях Совета и подготовке к ним;
- реализуют решения Совета по направлениям работ, входящих в их компетенцию;
- выполняют поручения председателя (заместителя председателя) по вопросам деятельности Совета.

13. Совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке законодательные и иные официальные документы, относящиеся к компетенции Совета, а также статистические, аналитические, прогнозные, проектные и другие материалы, необходимые для деятельности Совета;
- организовывать рабочие (экспертные) группы в составе ученых и других специалистов для рассмотрения проектов по вопросам совершенствования нормативных и информационно-методических материалов в Белгородской области, а также по другим вопросам в соответствии с задачами Совета;
- разрабатывать и направлять предложения в адрес правительства области, а также федеральных органов по вопросам создания, совершенствования и развития охотничьего и лесного хозяйства в Белгородской области и правового обеспечения этой деятельности;
- вносить предложения об осуществлении проверки законности функционирования объектов охотничьего хозяйства на территории области, готовить предложения по результатам проверок для последующего представления на рассмотрение губернатора и правительства области;
- вносить предложения об осуществлении проверок по соблюдению лесного законодательства лесопользователями;
- заслушивать на заседаниях Совета должностных лиц органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, руководителей учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по вопросам реализации мер, направленных на профилактику правонарушений, эпизоотии, а также выполнение решений Совета;
- заслушивать на заседаниях Совета руководителей учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, курирующих лесное хозяйство, а также лесопользователей по вопросам реализации мер, направленных на профилактику нарушений лесного законодательства, а также выполнение решений Совета.





Утвержден
распоряжением
губернатора области
от 25 марта 2009 года N 130-р

СОСТАВ
СОВЕТА ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Орлов Александр     -  генеральный  директор  ОАО  "БЭЗРК",  председатель
Викторович          Совета (по согласованию)
Гарбузов Валерий    - генеральный директор некоммерческого партнерства по
Анатольевич         охране  диких  животных  "Русский  лес",  заместитель
                    председателя Совета (по согласованию)
Загребельный Виктор -  начальник  отдела  по   обеспечению   деятельности
Михайлович          межведомственной  областной  комиссии  экологического
                    контроля и охраны окружающей среды области, секретарь
                    Совета
                              Члены Совета
Алексеев            - директор  муниципального  опытного  лесоохотничьего
Сергей Васильевич   учреждения "Старооскольское" (по согласованию)
Балановский Алексей -  генеральный  директор  Шебекинского  лесозавода  -
Георгиевич          филиала ЗАО "Белгородский бройлер" (по согласованию)
Бобрицкий Геннадий  -   генеральный   директор   ЗАО   "Приосколье"   (по
Алексеевич          согласованию)
Бугаев Дмитрий      -  заместитель   начальника   управления   охраны   и
Валерьевич          использования   объектов   животного   мира,   водных
                    биологических ресурсов и среды их обитания области
Вавулин Александр   - генеральный директор ООО  "Оскольская  промышленная
Николаевич          компания "Адонис" (по согласованию)
Галыгин Виктор      -  начальник  управления   охраны   и   использования
Александрович       объектов   животного   мира,   водных   биологических
                    ресурсов и среды их обитания области
Гарбузов Борис      -  заместитель  руководителя  управления  Федеральной
Анатольевич         службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  по
                    Белгородской области (по согласованию)
Глотов Николай      - председатель местной общественной организации "Клуб
Михайлович          охотников и рыболовов" г. Валуйки (по согласованию)
Давыдов Сергей      - директор ООО "СтартОхотСервис" (по согласованию)
Петрович
Дынников Александр  - директор ООО "Охотничье  хозяйство  "Горновое"  (по
Алексеевич          согласованию)
Калинин Михаил      - начальник отдела  охраны  и  защиты  лесного  фонда
Николаевич          управления лесами области
Клюка Федор         - президент  некоммерческой  организации  "Ассоциация
Иванович            "ПромАгро" (по согласованию)
Коськов Николай     -   генеральный    директор    "Охотничий    комплекс
Викторович          "Белоречье" (по согласованию)
Котенев Сергей      -   председатель   Правления    Губкинской    местной
Иванович            общественной организации "Клуб охотников и рыболовов"
                    (по согласованию)
Красавин Николай    - заместитель начальника управления лесами области
Михайлович
Литвинов Сергей     - заместитель губернатора области - секретарь  Совета
Александрович       безопасности области
Миськов Егор        -  генеральный  директор  НП   "Муромское   охотничье
Семенович           хозяйство" (по согласованию)
Морозов Александр   - председатель БРОО "Общество охотников и  рыболовов"
Валерьевич          (по согласованию)
Незнамова Валентина -   генеральный   директор   ООО   "МЕГА-ВАТТ"    (по
Петровна            согласованию)
Никифоров           - директор МУП "Охотник" (по согласованию)
Дмитрий Дмитриевич
Панкратов Дмитрий   -  генеральный  директор  ООО  "Охотничье   хозяйство
Степанович          "Оскол" (по согласованию)
Полянский Николай   -   генеральный   директор    ОАО    "Конпрок"    (по
Николаевич          согласованию)
Приходченков        -  консультант  государственно-правового   управления
Николай Григорьевич аппарата губернатора области
Смурыгин Владимир   -   генеральный   директор    ООО    "Агротех-Гарант"
Иванович            Алексеевский (по согласованию)
Угаров Андрей       - генеральный директор ОАО "ОЭМК" (по согласованию)
Алексеевич
Шевяков Сергей      -  генеральный  директор  ООО  "Охотничье   хозяйство
Владимирович        "Вейделевское" (по согласованию)
Щеголь Владимир     -  директор  муниципального  учреждения   "Управление
Иванович            природными ресурсами" п. Чернянка (по согласованию)
Щендрыгин Владимир  - начальник управления лесами области
Иванович
Шипулин Геннадий    -  генеральный  директор   ООО   "Волейбольный   клуб
Яковлевич           "Белогорье" (по согласованию)




