Протокол
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
При комитете по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
№8

от 09 ноября 2017 года

12-00

Санкт-Петербург, ул. Смольного д.3, 2 этаж, зал для заседаний

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель правления Межрегиональной
общественной организации "Ленинградское
общество охотников и рыболовов"

Шацилло Г.К.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель
совета
Межрегионального
отделения
Военно-Охотничьего
общества
Общероссийской спортивной общественной
организации

Долинский А.Ф.

Комитет по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
Ленинградской области:

Прохоров И.В.
Комова И.И.
Паламодова М.В.
Слепухин А.Л.
Пугачева Е.Ю

Директор ЛОГКУ «Леноблохота»

Талеронок С.В.

Генеральный директор НП «Мир»

Максимова Л.А.

Начальник отдела экологического надзора
объектов животного мира комитета по
природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга

Ахматович Н.А.

Начальник отдела по надзору в сфере охоты и
особо охраняемых природных территорий
Департамента Росприроднадзора по СевероЗападному федеральному округу

Буров В.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О разработке комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению служащими государственных органов запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
2.
Информация по итогам совещания, организованного Комитетом по Аграрнопродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации на тему: «Совершенствование законодательства Российской Федерации об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 3 ноября 2017 г.;
3.
Разное.
1.
О разработке комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению служащими государственных органов запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции
Вступительное слово Председателя заседания – Шацилло Г.К.: Приветствие. О повестке
дня. Представление нового члена Общественного совета Ахматовича Н.А. Проведение процедуры
разработки комплекса мер по соблюдению служащими комитета запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Предложения:
№
Вид организационных,
Разъяснение по их реализации
разъяснительных мер
1
Проведение мероприятий по
Доведение до сведения охотпользователей региона о
выявлению случаев конфликта
возможности возникновения конфликта интересов в
интересов, либо возможности
случае принятия на работу бывшего работника
возникновения конфликта
комитета. Информирование об обязательном
интересов, одной из сторон
уведомлении бывшего представителя нанимателя
которого являются граждане,
данного государственного служащего
поступающие/увольняющиеся с
государственной службы
2
Обеспечение участия
Обсуждение НПА, подготавливаемых комитетом,
представителей общественного
регулирующих сроки охоты, лимиты и квоты изъятия
совета, общественных
охотничьих ресурсов
охотничьих организаций в
проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов в сфере охоты
3
Взаимодействие со СМИ в сфере
Освещение в СМИ выявленных случаев коррупции
профилактики и
среди должностных лиц комитета, предупреждение об
противодействие коррупции
ответственности в случае склонения к получению
взятки должностного лица и т.п., активное
информирование СМИ о деятельности
государственного органа
4
Доведение до сведения
Направление информационных писем
юридических лиц, граждан, о
охотпользователям, размещение информации на сайте,

смене должностных лиц
комитета, осуществляющих
контрольно-надзорные
мероприятия в муниципальных
районах
Профилактика коррупционных
правонарушений среди
должностных лиц комитета

информирование через местную прессу, налаживание
механизмов информационного взаимообмена и
обратной связи между гражданами и органами власти

Внедрение и использование средств фотовидеофиксации при проведение контрольнонадзорных мероприятий, осуществляемых
должностными лицами комитета. Проведение
информационных семинаров с освещением конкретных
случаев выявленных коррупционных нарушений и мер
ответственности. Реализация возможности
предоставления государственных услуг гражданам
посредством электронных сервисов, без личного
контакта с должностными лицами
6
Освещение деятельности
Привлечение членов общественного совета,
комитета
общественных организаций к участию в годовых
отчетных коллегиях комитета, а также к отчетным
коллегиям районных подразделений
Принято решение: Принято единогласно.
2.
Информация по итогам совещания, организованного Комитетом по Аграрнопродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на тему:
«Совершенствование законодательства
Российской Федерации об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 3 ноября 2017 г
Доклад Слепухина А.Л. об участии в прошедших 3 ноября 2017 года, в рамках выставкифорума «Индустрия охоты, рыбалки и активного отдыха», стратегической сессии «Индустрия
охоты, рыболовства и активного отдыха – современное состояние и перспективы развития» под
председательством Министра природных ресурсов и экологии С.Е. Донского и расширенном
совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
на
тему:
«Совершенствование законодательства Российской Федерации об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов».
3.
Разное
Доклад Комовой И.И. об освоении лимитов и квот в 2017 году на территории
Ленинградской области.
Доклад Паламодовой М.В. о приглашении Общественной палатой Ленинградской
области к участию в двухдневном обучающем семинаре 16-17 ноября 2017 года для
муниципальных общественных палат Ленинградской области и общественных советов при
органах власти.
Принято решение: От Общественного совета при комитете на обучающий семинар
направить заместителя председателя Общественного совета Долинского А.Ф.
Заключительное слово Председателя заседания – Шацилло Г.К.
5

Председатель общественного совета при комитете
по охране, контролю и регулированию
использования объектов
животного мира
Ленинградской области

Г.К. Шацилло

