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На протяжении 2014 года в Ленинградской области комитетом по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области (далее - комитет) ведется работа по организации
осуществления производственного охотничьего контроля и системы
обучения производственных охотничьих инспекторов.
В феврале 2014 года среди 90 охотпользователей региона был проведен
опрос о количестве потенциальных кандидатов в производственные
охотничьи инспектора. Число потенциальных кандидатов, выявленное в
результате опроса, около 540 работников охотхозяйств. Комитетом, в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», проведены конкурсы на
изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков производственных
охотничьих инспекторов. На данный момент, изготовлено 800 бланков
удостоверений и нагрудных знаков.
Комитетом было принято решение о проведении открытого конкурса на
разработку и внедрение программного продукта «Автоматизированный
программный комплекс проверки знания требований к кандидату в
производственные
охотничьи
инспектора»,
предназначенного
для
автоматизации формирования тестовых заданий и проведения тестирования с
целью получения объективной оценки профессиональной пригодности
кандидатов в производственные охотничьи инспектора Ленинградской
области. На сегодняшний день проходят конкурсные процедуры.
На сегодняшний день работники охотничьих хозяйств не являются
производственными
охотничьими
инспекторами,
однако
силами
охотпользователей проводится большая работа по охране угодий. В случае
обнаружения нарушений требований в области охоты и сохранения
охотничьих
ресурсов,
содержащих
признаки
административных
правонарушений или преступлений, а также в случае причинения вреда
охотничьим ресурсам и среде их обитания со стороны юридических лиц и
граждан при осуществлении ими охоты согласно Кодексу об
административных правонарушениях Российской Федерации каждый
гражданин имеет право составить сообщение, которое любым возможным
способом передается в Комитет.
Также силами охотпользователей совместно с государственными
охотничьими инспекторами комитета проводятся рейды по охране
охотничьих угодий, на сегодняшний день по области проведено более 280

совместных рейдов. По сообщениям работников охотпользователей по
итогам трех кварталов 2014 года государственными охотничьими
инспекторами ЛО составлено 38 протоколов.

