П РО ТО КО Л
заседания общ ественного совета при комитете Тульской области
по охоте и рыболовству
г. Тула
25 апреля 2017 г.
Всего членов совета: 14
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета - 14.
Присутствовали: -12
Отсутствовали по уважительной причине - 2.
Кворум имеется.
Повестка дня:
О бсуждение вопросов:
1. О Всероссийском учете вальдшнепа.
2. Избрание председателя, заместителей председателя и секретаря
общественного совета
3. О лимитах добычи в сезон 2017-2018гг
4. О проведении Всероссийской выставки собак охотничьих пород 10-11
июня 2017г. в Заокском районе тульской области.
5. о борьбе с бродячими собаками в охотничьих угодьях.
На заседании присутствовал:
Председатель Комитета Королев А.В.
По вопросу
1: общественный совет выслушал информацию
Председателя правления Тульской региональной общественной организации
охотников и рыболовов Вишнякову Инессу Николаевну. Вишнякова И.Н.
сообщила,
что
27
мая
2017г.
будет организован
девятнадцатый
Всероссийский учет вальдшнепа на вечерней тяге. Все охотники, работники
охотничьего хозяйства и любители птиц могут принять участие в этой
ежегодной акции.
Решили: принять данную информацию к сведению.
По вопросу 2: общественный совет единогласно проголосовал за
избрание председателем - Калинаева С.В., заместителем председателяХаритонова Д.М., заместителем председателя -Вишнякову И.Н., секретаремСоловьева В.В.
По вопросу 3: общественный совет выслушал информацию Королева
А.В., который сообщил, что на период с 1августа 2017г. до 1августа 2018г.
проект лимитов добычи охотничьих ресурсов в тульской области, которые не
согласовываются с MFIP на оленя пятнистого установлен в количестве 12
особей, на барсука- 97 особей. Также проект лимитов добычи охотничьих
ресурсов в тульской области, которые
согласовываются с МПР на лося
установлен в количестве 191 особь, на оленя благородного- 77 особей, на
косулю европейскую -928 особей
Решили: принять данную информацию к сведению.

По вопросу 4: Вишнякова И.Н. довела до членов общественного
совета информацию о том, что в период 10-12 июня 2017 года в Тульской
области пройдет XII Всероссийская Выставка Охотничьих Собак.
Торжественное открытие выставки состоится в 10 часов 10 июня 2017
года в Заокском районе тульской области. XII-ю Всероссийскую выставку
охотничьих собак проводит Центральное правление Росохотрыболовсоюза,
Тульская региональная общественная организация охотников и рыболовов,
при поддержке Администрации Тульской области.
Решили: принять данную информацию к сведению.
По вопросу 5: общественный совет выслушал информацию Директора
охотничьего хозяйства «Ленинское» ООО КРК «Ночной охотник» Горелова
Андрея Владимировича о большом количестве бродячих собак в охотничьих
угодьях. В преддверии грибного и ягодного сезона собаки представляют
опасность для любителей «тихой охоты». Необходим поиск решения для
законного уменьш ения численности бродячих собак
Решили: принять данную информацию к сведению и пригласить на
следующее заседание общественного совета
Председателя комитета
ветеринарии Тульской области - главного государственного ветеринарного
инспектора Тульской области Кожевнш
^
Александровича
Председатель Совета
Секретарь Совета

С.В. Калинаев
В.В. Соловьев

