
Утвержден 

Распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 11 октября 2012 г. N 1996-РП 

 

СОСТАВ 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОВЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 1. Бондарев                 - Заместитель Председателя Правительства 

    Илья Эдуардович            Свердловской области, председатель совета 

 

 2. Крючков                  - Министр природных ресурсов и экологии 

    Константин Владимирович    Свердловской области, Член Правительства 

                               Свердловской области, 

                               заместитель председателя совета 

 

 3. Кузнецов                 - Директор Департамента по охране, контролю и 

    Александр Константинович   регулированию использования животного мира 

                               Свердловской области, 

                               заместитель председателя совета 

 

 4. Шуляпина                 - заместитель начальника отдела 

    Евгения Валерьевна         государственного надзора, охраны и 

                               использования животного мира Департамента 

                               по охране, контролю и регулированию 

                               использования животного мира 

                               Свердловской области, секретарь совета 

 

Члены совета: 

 

 5. Александров              - руководитель Управления Федеральной службы 

    Александр Николаевич       по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

                               по Свердловской области (по согласованию) 

 

 6. Бережнов                 - заместитель Директора Департамента 

    Владимир Александрович     лесного хозяйства Свердловской области 

 

 7. Гаффнер                  - председатель комитета Законодательного 

    Илья Владимирович          Собрания Свердловской области по аграрной 

                               политике, природопользованию и охране 

                               окружающей среды (по согласованию) 

 

 8. Еремин                   - заместитель Министра природных ресурсов и 

    Александр Юрьевич          экологии Свердловской области 

 

 9. Жиров                    - директор государственного бюджетного 

    Алексей Алексеевич         учреждения Свердловской области "Дирекция 

                               по охране государственных зоологических 

                               охотничьих заказников и охотничьих животных 

                               в Свердловской области" 

 

10. Знаменская               - председатель правления общественной 

    Инга Игоревна              организации "Союз охотников и рыболовов 

                               Свердловской области" (по согласованию) 

 

11. Карабут                  - председатель правления Свердловской 

    Николай Иванович           региональной общественной организации 

                               "Екатеринбургское городское общество 

                               охотников и рыболовов" (по согласованию) 

 

12. Корытин                  - старший научный сотрудник Федерального 

    Николай Сергеевич          государственного бюджетного учреждения науки 

                               Институт экологии растений и животных 



                               Уральского отделения Российской академии 

                               наук (по согласованию) 

 

13. Красноперов              - Директор Департамента ветеринарии 

    Владимир Анатольевич       Свердловской области 

 

14. Кривегин                 - заместитель начальника Главного управления 

    Петр Петрович              Министерства внутренних дел 

                               Российской Федерации по Свердловской области 

                               (по согласованию) 

 

15. Пупышев                  - начальник отдела государственного надзора, 

    Виктор Семенович           охраны и использования животного мира 

                               Департамента по охране, контролю и 

                               регулированию использования животного мира 

                               Свердловской области 

 

16. Салыгина                 - помощник руководителя Департамента 

    Ольга Анатольевна          Федеральной службы по надзору в сфере 

                               природопользования по Уральскому 

                               федеральному округу (по согласованию) 

 

17. Староверов               - заместитель Директора Департамента 

    Юрий Вячеславович          по охране, контролю и регулированию 

                               использования животного мира 

                               Свердловской области 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 11 октября 2012 г. N 1996-РП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОМ СОВЕТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Охотхозяйственный совет Свердловской области (далее - Совет) является совещательным 

консультативным органом и создается в целях рассмотрения перспективных вопросов развития 

охотничьего хозяйства Свердловской области. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Правительства Свердловской области, указами Губернатора Свердловской области, 

приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также 

настоящим Положением. 

3. Деятельность Совета основывается на принципах открытости, гласности, взаимодействия с 

научными, общественными, некоммерческими и иными организациями при решении вопросов в 

области охоты и охотничьего хозяйства. 

4. Основные вопросы деятельности Совета: 

1) обобщение проблемных вопросов и разработка предложений по их реализации; 

2) внедрение положительного опыта в сфере охотничьего хозяйства в целях создания 

максимально благоприятных условий для охотпользователей и сохранения охотничьих ресурсов; 

3) участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам, планам, 

национальным и региональным проектам в области охоты и охотничьего хозяйства; 

4) рассмотрение предложений и проектов по искусственному и естественному воспроизводству 

охотничьих ресурсов; 

5) участие в сборе информации по оценке состояния численности охотничьих ресурсов; 

consultantplus://offline/ref=4F2AFCA56035513BBE8F4E89C011232232AB0EB3845D0033DDCEB6yE0FN


6) разработка предложений по совершенствованию и более эффективному применению 

законодательных и иных нормативных правовых актов; 

7) подготовка предложений по проблемам охотничьего хозяйства Свердловской области; 

8) оказание помощи в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов 

охотничьих хозяйств. 

5. Задачи и функции Совета могут изменяться в зависимости от результатов его работы и 

перспектив развития охотничьего хозяйства Свердловской области. 

6. Деятельность Совета: 

1) Совет созывается председателем по мере необходимости. Заседание Совета считается 

правомочным, если на заседании присутствуют не менее половины его членов; 

2) на заседаниях Совета вправе присутствовать представители средств массовой информации. 

7. Председатель Совета: 

1) определяет приоритетные направления деятельности Совета, а также время, место и повестку 

дня его заседания; 

2) руководит работой и проводит заседания Совета; 

3) на время отсутствия председателя Совета его обязанности по его поручению исполняет один 

из заместителей; 

4) подписывает от имени Совета протоколы и иные материалы Совета. 

8. Секретарь Совета: 

1) осуществляет подготовку заседаний Совета; 

2) на основе предложений членов Совета формирует проект повестки дня заседаний Совета; 

3) обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку необходимых материалов к 

заседанию по вопросам, включенным в повестку дня; 

4) осуществляет делопроизводство Совета; 

5) ведет протоколы заседаний Совета. 

9. Члены Совета вправе: 

1) участвовать в заседании Совета; 

2) знакомиться с материалами, вносить предложения по формированию повестки дня и 

обсуждаемым вопросам; 

3) излагать свое мнение по обсуждаемым вопросам; 

4) вносить на рассмотрение Совета проекты подготовленных материалов по обсуждаемым 

вопросам; 

5) представлять свое письменное мнение по вопросам, включенным в повестку дня, в случае 

невозможности личного участия в заседании Совета; 

6) члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, включенных в повестку 

дня, и голосовании; 

7) решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании; 

8) решения Совета принимаются в форме протокола; 

9) мнение членов Совета, не согласных с решением Совета, учитывается в протоколе; 

10) протокол подписывается председателем и секретарем Совета; 

11) решения Совета носят рекомендательный характер; 

12) члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и безвозмездной 

основе. 

 

 
 

 


