ПОВЕСТКА ДНЯ
Служебного совещания при и.о. начальника управления по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской
области
Место: актовый зал
Дата: 27.06.2014
Время: 11.00
Приглашены:
Представители охотпользователей Тамбовской области
Объявление повестки дня и постановки задач служебного совещания –
и. о. начальника управления – В.Н. Разводов
11.05. – начало рассмотрения первого вопроса.
I.

Подведение итогов работы за 6 месяцев 2014 года.

Докладывает: И. о. начальника управления – В.Н. Разводов,
А.А. Акулинин– директор ТОГКУ «Тамбовохота».
II.
Внесение изменений в законодательство РФ в области охраны,
воспроизводства и регулирования использования объектов животного
мира.
Докладывает: главный консультант Управления – В.В. Шемякин.
III.
Порядок осуществления на территории Тамбовской области
производственного охотничьего контроля.
Докладывает: начальник отдела – А.Г. Соколов.
IV.

О противодействии коррупции.

Докладывает: начальник административного отдела – А.Э. Пономарева.
V.
Ситуация и профилактика АЧС на территории Тамбовской
области.
Докладывает: И. о. начальника управления – В.Н. Разводов.
Подведение итогов служебного совещания.

ПРОТОКОЛ
служебного совещания в Управлении по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Тамбовской
области
27.06.2014
Присутствовали:
председательствующий – В.Н.Разводов –и.о. начальника
Тамбовоблохотуправления;
секретарь совещания – В.В.Шемякин – главный
консультант административного отдела Управления;
сотрудники Управления;
сотрудники ТОГКУ «Тамбовохота»;
представители охотпользователей.
По вопросам повестки дня слушали:
II.
В.Н.Разводова
III. А.Э.Пономареву
IV. А.Г.Соколова
V.
В.В.Шемякина
VI. В.Н.Разводова
По первому вопросу повестки дня и.о. начальника Управления
В.Н.Разводов довел до сведения собравшихся информацию об итогах работы
за 6 месяцев 2014 года, в том числе было отмечено, что некоторые охотоведы
ТОГКУ «Тамбовохота» не составляют протоколы за несвоевременное
представление охотниками сведений о добытых охотничьих ресурсах. Также
было указано на неравномерность количества составленных протоколов
охотоведами сходных по площади и характеру охотугодий районов.
Решили:
1. рассмотреть вопрос ротации охотоведов;
2. по итогам работы за 9 месяцев 2014 года вернуться к вопросу о
количестве составленных каждым охотоведом протоколов;
3. рекомендовать руководству ТОГКУ «Тамбовохота» рассмотреть
вопрос дифференциации оплаты труда охотоведом в зависимости от
достигнутых ими результатов (в том числе – от количества составленных
протоколов).
По второму вопросу повестки дня главный консультант административного
отдела Управления В.В.Шемякин довел до сведения собравшихся информацию
об изменениях Федерального закона от 13.012.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» в
части того, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ,
совершившим повторно в течение года административное правонарушение,
связанное с нарушением правил охоты.
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в
повседневной работе.

По третьему вопросу повестки дня начальник отдела охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания А.Г.Соколов довел до сведения собравшихся информацию о
вступлении в силу приказов Минприроды России о производственном
охотничьем контроле, в том числе о порядке прохождения проверки знания
кандидатами
в
производственные
охотинспектора
требований
законодательства; об основаниях и порядке отстранения производственных
охотинспекторов от осуществления производственного охотничьего
контроля.
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в
повседневной работе.
По четвертому вопросу повестки дня начальник административного отдела
Управления А.Э.Пономарева довела до сведения присутствующих
информацию о внесенных изменениях в законодательство о противодействии
коррупции на федеральном и областном уровне.
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в
повседневной работе.
По пятому вопросу повестки дня и.о. начальника Управления В.Н.Разводов
довел до сведения собравшихся информацию о ситуации и профилактике
борьбы с АЧС на территории Тамбовской области и об обнаружении вируса
АЧС в патологических материалах, отобранных от диких кабанов на
территории Калужской, Смоленской и Тверской областей, а также об
обнаружении вспышки африканской чумы свиней на территории с.
Кондраши Иловлинского муниципального района Волгоградской области
(в личном хозяйстве).
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в
повседневной работе.

И.о. начальника Тамбовоблохотуправления

В.Н.Разводов

