ПРОТОКОЛ
служебного совещания в Управлении по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской области
13.02.2015
Присутствовали:
председательствующий – А.А. Киреев – начальник
Управления;
В.Н. Разводов – зам.начальника Управления;
А.Г. Соколов – начальник охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их
обитания Управления;
Ю.А. Бешнихин – директор ТОГКУ «Тамбовохота»;
сотрудники ТОГКУ «Тамбовохота».
С вступительным словом выступил начальник Управления А.А. Киреев
По вопросам повестки дня слушали:
1. В.Н. Разводова
Ю.А. Бешнихина
2. А.Г. Соколова
О.В. Мантрова
3. А.Г. Соколова
4. А.Э. Пономареву
По первому вопросу
Заместитель начальника управления В.Н. Разводов доложил о результатах
работы Управления и подведомственного учреждения ТОГКУ «Тамбовохота» в
2014 году, а именно приведены статистические данные по административной
практике, проведении плановых и внеплановых проверок, ведение
биотехнических
мероприятий,
обеспечение
материально-техническими
средствами. В ходе выступления были отмечены сотрудники с высокими
результатами в работе, которым были объявлены благодарности (Васнев И.Б.,
Протопопов, С.Ю., Рожков Г.А.), также указано на недостатки в работе
следующим охотоведам: Белоусову Ю.И., Ярыгину В.И., Попову А.И.,
Набережневу Н.Н., Ляхину С.М., Илясову Ю.И. поставлены задачи на текущий
год:
 увеличение объема биотехнических мероприятий на территориях ООУ;
 улучшение качества предоставления государственных услуг, в том числе в
электронном виде;
 проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
 сохранение и увеличение численности охотничьих ресурсов.
Заместитель директора ТОГКУ «Тамбовохота» Ю.А. Бешнихин сообщил о
проделанной сотрудниками учреждения работе в области воспроизводства
охотничьих ресурсов на территории области и организации проведения сезонов
охот на территории ООУ Тамбовской области в 2014 году.
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Принято решение:
1. О постановке перед Управлением и Учреждением следующих
приоритетных задач:
 увеличение объема биотехнических мероприятий на территориях ООУ;
 улучшение качества предоставления государственных услуг, в том числе в
электронном виде;
 проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
 сохранение и увеличение численности охотничьих ресурсов.
2. Выйти с предложением к руководству ТОГКУ «Тамбовохота» о
привлечении к ответственности за низкие результаты работы следующих
сотрудников: Белоусов Ю.И., Ярыгин В.И., Попов А.И., Набережнев Н.Н., Ляхин
С.М., Илясов Ю.И.
3. Охотоведам на местах активизировать работу взаимодействия со СМИ
по вопросам основной деятельности. (О результатах проделанной работы
доложить в срок до 01.04.2015г. отв. Бешнихин Ю.А.).
4. Проработать и внести предложения по организации и проведению
межрайонных рейдовых мероприятий. (отв. Разводов В.Н., Бешнихин Ю.А.).
5. Сформировать наблюдательные дела по общедоступным охотничьим
угодьям (срок до 01.05.2015, отв. Соколов А.Г., Акулинин А.А.).
По второму вопросу
начальник отдела Соколов А.Г. довел до охотоведов нумерацию
маршрутов зимнего маршрутного учета в ООУ, ведущий специалист
административного отдела О.В. Мантров доложил об участии в обучающем
семинаре по вопросам проведения ЗМУ, состоявшегося в г. Петербурге.
По третьему вопросу
начальник отдела Соколов А.Г. доложил о выполнении
запланированных мероприятий по регулированию численности дикого кабана
на территории ООУ Тамбовской области в соответствии с поручениями
Минприроды РФ.
Принято решение:
Довести численность дикого кабана на территории области до
показателя 0,25 голов на тыс. га до 28.02.2015г.
По четвертому вопросу
Начальник административного отдела Пономарева А.Э. довела до
сотрудников Управления и ТОГКУ «Тамбовохота» изменения в федеральное
законодательство по противодействию коррупции.
Начальник Управления

А.А.Киреев

