П РО ТО К О Л № 2
заседания общ ественного совета при комитете Тульской области
по охоте и ры боловству
31 мая 2017 года

г. Тула

Всего членов Совета: 14
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета - 14
Присутствовали: 10
Отсутствовали по уважительной причине - 4
Кворум имеется
Гости и приглашенные: заместитель председателя Комитета ТО по охоте и
рыболовству Момент А.А.
Председательствующий: Калинаев С.В.
Секретарь: Соловьёв В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проработка вопросов по наиболее актуальным проблемам в сфере
деятельности охотничьего хозяйства и рыболовства в целях подготовки
встречи Губернатора Тульской области Дюмина А.Г. с общественными
советами.
2. Избрание кандидатуры члена общественного совета, уполномоченного
озвучить сформулированные предложения.
3. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
Момента А.А. Доложил, что в целях подготовки встречи Губернатора Тульской
области Дюмина АТ. С общественными Советами, созданными в муниципальных
образованиях и при органах исполнительной власти региона необходимо обсудить и
сформулировать предложения Губернатору тульской области по наиболее
актуальным проблемам в сфере деятельности охотничьего хозяйства и рыболовства.
ВЫСТУПИЛИ:
Калинаев С.В. Предложил членам общественного Совета дать свои предложения.
Предложил сформулировать вопрос о выпуске в охотничьи угодья региона
альтернативных кабану видов копытных животных, напомнив разработанную ранее
программу, которая, к сожалению из-за отсутствия финансирования не получила
дальнейшего развития, хотя в соседних регионах очень даже неплохо работает.
Держановский Ф.Н. Предложил рассмотреть и сформулировать вопрос по
увеличению рыбных запасов —зарыблению водоёмов области .
В обсуждении вопросов приняли участи Швец О.В., Босалаев Д.Ю., Вишнякова
И.Н., Савичев Р.В., Харитонов Д.М., которые вносили разные предложения и
поднимали проблемы доступности натаски охотничьих собак в угодьях,
взаимодействии охотпользователей и правоохранительных органов по борьбе с
браконьерством, а также проблему предыдущего заседания общественного Совета - о
большом количестве бродячих собак в охотугодьях.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Довести до сведения Губернатора Тульской области следующие предложения:
1. Рассмотреть финансирование программы по приобретению и выпуску в
охотничьи угодья Тульской области альтернативных кабану видов копытных
животных (пятнистый олень, европейский благородный олень).
2. Рассмотреть возможность проведения экологического обследования водоёмов
Тульской области для осуществления последующих мероприятий по
повышению биологического разнообразия и увеличения запасов ихтиофауны.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно;
II. СЛУШАЛИ:
Момента А.А., который предложил членам общественного Совета выбрать
кандидатуру члена общественного совета, уполномоченного озвучить
сформулированные предложения на встрече с Губернатором Тульской области.
ВЫСТУПИЛИ:
Все члены общественного Совета озвучили кандидатуру председателя
общественного совета Калинаева С.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
Уполномочить председателя общественного совета при комитете тульской
области по охоте и рыболовству Калинаева Сергея Владимировича озвучить
сформулированные предложения на встрече с Губернатором тульской области
Дюминым А.Г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно
III. Учитывая вопросы и проблемы, которые возникли в ходе обсуждения
предложений Губернатору, поступившие от Харитонова Д.М., Босалаева Д.Ю.,
обсуждалась возможность проработки их, подготовки докладов и вынесения на
следующее заседание общественного Совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вынести на следующее заседание общественного Совета обсуждение
следующих вопросов:
1. О взаимодействии с правоохранительными органами по борьбе с
браконьерством - подготовить выступление Босалаеву Д.Ю.
2. По выделению в общедоступных охотничьих угодьях участков по нагонке и
натаске охотничьих собак —подготовить выступление Харитонову Д.М.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА» - единогласно

Председатель Совета
Секретарь Совета
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Калинаев С.В.
Соловьёв В.В.

