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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 октября 2018 г. N 863-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения эффективности охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории Белгородской области и обеспечения рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире":

1. Создать общественный Совет охотпользователей при Губернаторе Белгородской области и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить Положение об общественном Совете охотпользователей при Губернаторе Белгородской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Губернатора Белгородской области от 25 марта 2009 года N 130-р "Об утверждении положения об общественном совете охотпользователей и лесопользователей при губернаторе Белгородской области".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Алейника С.Н.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 23 октября 2018 г. N 863-р

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дадыкин
Александр Иванович
-
охотовед ОАО "Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов" - председатель Совета (по согласованию)
Москвитин
Сергей Александрович
-
техник управления Россельхознадзора по Белгородской области - заместитель председателя Совета (по согласованию)
Дашков
Андрей Васильевич
-
председатель Валуйской местной общественной организации "Клуб охотников и рыболовов" - заместитель председателя Совета (по согласованию)
Владимирова
Наталья Валерьевна
-
охотовед ассоциации любителей активного отдыха на природе "Зеленый Оазис" - секретарь Совета (по согласованию)
Члены Совета:
Берестовой
Дмитрий Викторович
-
генеральный директор ООО "Охотничий комплекс "Белоречье" (по согласованию)
Васькин
Иван Владимирович
-
генеральный директор ООО "Муромский лес" (по согласованию)
Глазунов
Егор Гаврилович
-
общественный инспектор по охране природы, бакалавр экологии, заместитель председателя Белгородского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы (по согласованию)
Кузнецов
Владимир Андреевич
-
генеральный директор закрытого акционерного общества "Автодорстрой" (по согласованию)
Кузнецов
Роман Викторович
-
охотовед АО "ОЭМК" (по согласованию)
Никифоров
Дмитрий Дмитриевич
-
директор МУП "Охотник" (по согласованию)
Присный
Александр Владимирович
-
доктор биологических наук, профессор кафедры биологии института инженерных технологий и естественных наук НИУ "БелГУ" (по согласованию)
Самойлов
Николай Владимирович
-
председатель клуба охотников и рыболовов Белгородского района
Симоненко
Игорь Михайлович
-
председатель клуба охотников и рыболовов Грайворонского района
Смурыгин
Владимир Иванович
-
генеральный директор ООО "Агротех-Гарант" Алексеевский (по согласованию)
Чехонадский
Виктор Петрович
-
председатель клуба охотников и рыболовов Красненского района
Ширяев
Сергей Иванович
-
председатель общества охотников и рыболовов г. Короча
Юдин
Андрей Васильевич
-
председатель Первичного коллектива охотников "Дубрава"





Утвержден
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 23 октября 2018 г. N 863-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет охотпользователей 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 охотхозяйственных соглашений и долгосрочных лицензий на пользование животным миром на территории Белгородской области, с целью их активного участия в развитии охотничьего хозяйства, охране, воспроизводстве и использовании объектов животного мира, а также среды их обитания на территории Белгородской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Белгородской области, законами Белгородской области, правовыми актами Правительства и Губернатора Белгородской области и настоящим Положением.
1.3. К участию в деятельности Совета могут приглашаться 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.
1.4. Совет организует свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями.
1.5. Целью деятельности Совета является выработка основных направлений перспективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства на территории Белгородской области.

2. Основные задачи Совета

2.1. Выработка и внесение предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира.
2.2. Участие в реализации положений действующего законодательства по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
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 Белгородской области.
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.
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 хозяйства на территории Белгородской 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 хозяйства на территории области.
2.7. Участие в пропаганде охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, передового опыта ведения охотничьего хозяйства, охотничье-стрелкового спорта, экологического и охотничьего туризма, охотничьего собаководства.

3. Основные полномочия Совета

3.1. Разработка рекомендаций и предложений, направленных на своевременное и качественное выполнение решений законодательных и иных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области, по вопросам ведения и развития охотничьего хозяйства на территории Белгородской области.
3.2. Внесение предложений по проектам правовых актов по направлениям деятельности Совета для последующего их внесения на рассмотрение Губернатора и Правительства Белгородской области, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
3.3. Разработка предложений по установлению на территории Белгородской области ограничений и запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства.
3.4. Внесение предложений по решению проблем профилактики эпизоотии диких животных на территории области, проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Белгородской области.
3.5. Разработка рекомендаций 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.
3.6. Внесение в установленном порядке предложений о приоритетных направлениях развития охотничьего хозяйства Белгородской области.
3.7. Оказание помощи в развитии общественной инспекторской службы по охране объектов животного мира.
3.8. Оказание консультационной и методической помощи юридическим и физическим лицам, желающим заниматься охотхозяйственной деятельностью на территории Белгородской области.
3.9. Способствование организации и проведению соревнований по стрелковому спорту, выставок фотографий и чучел охотничьих трофеев (далее - охотничий трофей), 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. Способствование организации и распространению передового опыта использования лесов в целях охотпользования, внедрения новых машин и механизмов.
3.11. Участие в проведении конкурсов на лучшее охотничье хозяйство Белгородской 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. Изучение и анализ организации и проведения охотустроительных работ в охотхозяйствах, расположенных на территории Белгородской области.
3.13. Оказание консультационной помощи по вопросам сохранения культурного наследия и традиций русской охоты, развития традиционной охоты (с гончими, борзыми и т.п.), создания клубов, занимающихся этими видами охоты, создания и сохранения природных парков, заповедников, заказников, генетических резерватов, реликтовых насаждений.
3.14. Способствование организации сотрудничества с аналогичными отечественными и зарубежными обществами.
3.15. Участие в организации мероприятий по изучению опыта ведения охотничьего хозяйства в других регионах России, странах СНГ, за рубежом.
3.16. Учреждение журнала о природе Белгородской области и оказание организационной, консультационной и методической помощи в его выпуске.

4. Члены Совета, их обязанности и права

4.1. Кандидатуры в состав членов Совета выдвигаются и вносятся охотпользователями, общественными организациями, органами государственной власти и утверждаются распоряжением Губернатора Белгородской области.
4.2. Члены Совета обязаны:
- развивать и популяризировать передовые методы ведения охотничьего хозяйства на территории Белгородской области;
- выполнять положения действующего законодательства Российской Федерации, Белгородской области, а также требования настоящего Положения и решений заседаний Совета;
- оказывать помощь в проведении борьбы с браконьерством и другими нарушениями правил охоты и природоохранного законодательства;
- пропагандировать среди населения бережное отношение к окружающей среде;
- разъяснять цели и задачи Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Организационной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
5.2. Заседания Совета проводит председатель Совета или его заместитель.
5.3. Заседание считается состоявшимся при присутствии на нем не менее пятидесяти процентов членов Совета.
5.4. Решение Совета принимается большинством голосов путем открытого голосования и оформляется протоколом за подписью председательствующего и секретаря.
5.5. Организационную и методическую помощь в деятельности Совета оказывает управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
5.6. Материалы на заседания Совета (тезисы докладов, бизнес-планы, предложения) оформляются и представляются в вышеназванное управление не позднее чем за 15 дней до дня заседания Совета.
5.7. Состав участников заседаний и список лиц, приглашенных на заседание, в каждом отдельном случае определяется председателем Совета.
5.8. Председатель Совета:
- осуществляет руководство Советом и организует его работу;
- планирует работу Совета;
- контролирует выполнение решений Совета.
5.9. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя Совета:
- осуществляет руководство Советом и организует его работу;
- контролирует выполнение решений Совета;
- вносит предложения о рассмотрении вопросов в части своей компетенции.
5.10. Секретарь Совета:
- обеспечивает организацию работы Совета;
- принимает участие в подготовке проектов документов, организации проведения заседаний;
- 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.
5.11. 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 Совета) по вопросам деятельности Совета.
5.12. Совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке нормативные правовые 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 власти по вопросам создания, совершенствования и развития охотничьего хозяйства на территории 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 Белгородской области;
- заслушивать на заседаниях Совета должностных лиц органов исполнительной власти Белгородской 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.




