АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
305021 г. Курск ул. Школьная, 50

тел/факс 8 (4712) 53-23-05

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) органом муниципального контроля,
юридического лица, государственного унитарного предприятия Курской области
«Железногорсклес»

№ 1
Курск, ул. Радищева, 17
(место составления акта)

«02» мая 2017 г Курск,
12 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

По адресу: 307178, Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, ул. Мира,
д.54 на основании приказа № 99 от 25 апреля 2017 года председателя комитета лесного
хозяйства Курской области Максименко Станислава Алексеевича была проведена плановая
выездная проверка в отношении охотпользователя - государственного унитарного
предприятия Курской области «Железногорсклес».
Дата и время проведения проверки:
- продолжительность с 02.05.2017 г. по 31.05.2017 г;
- общая продолжительность проверки 20 рабочих дней.
Акт составлен комитетом лесного хозяйства Курской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен 25.04.2017 г. в 11.00 часов
директор государственного унитарного предприятия Курской области «Железногорсклес»,
Богатиков Михаил Романович.
Лица, проводившие проверку: государственный охотничий инспектор отдела
охотничьего надзора комитета лесного хозяйства Курской области Пашин Игорь Алексеевич,
государственный охотничьий инспектор отдела охотничьего надзора комитета лесного
хозяйства Курской области Хатин Алексей Викторович.
При проведении проверки присутствовал егерь государственного унитарного
предприятия Курской области «Железногорсклес» (далее ГУП КО «Железногорсклес»)
Аникеев Анатолий Геннадьевич.
В ходе проведения проверки установлено следующее.
Охотпользователь - ГУП КО «Железногорсклес» осуществляет охотхозяйственную
деятельность в соответствии с охотхозяйственным соглашением от 05.12.2013 №7.
Согласно охотхозяйственного соглашения охотпользователю предоставлено охотничье
угодье, расположенное на территории Дмитриевского района Курской области, площадью
10,105 тыс.га для пользования объектами животного мира, сроком на 49 лет.
Пользование объектами животного мира осуществлялось в соответствии с «Проектом
внутрихозяйственного устройства охотничьего хозяйства Дмитриевского лесхоза Курской
области» разработанным в 2006 году Орловским филиалом «Росгипролес». Проект
охотустроитйства является документом, регулирующим деятельность конкретного участка
или его структурного звена по повышению биологической продуктивности угодий. На момент
проведения проверки было установлено, что срок действия проекта истек в 2015 году, в связи с
чем производственная деятельность не допустима.
В соответствии с проектом охотустройства границы территории, предоставленной для
пользования охотничьими ресурсами не обозначены по всему периметру пограничными
знаками (аншлагами), отсутствует карта - схема с обозначенными границами охотничьих
угодий на дороге общего пользования, при въезде в угодья.

В состав охотничьей инфраструктуры входит гостевой домик, площадка для разделки
туш добытых животных отсутствует.
На территории охотхозяйства имеется 1 подкормочная площадок, корма на которой
отсутствуют.
Деятельность по охране и пользованию объектами животного мира осуществляется
егерем, состоящем в штате ГУП КО «Железногорсклес», Аникеевым Анатолием
Геннадьевичем (приказ №41 к от 24.10.2014), который прошел аттестацию в комитете лесного
хозяйства Курской области и является действующим производственным инспектором.
Учет численности охотничьих ресурсов в зимний период времени проводится с
соблюдением сроков и порядка проведения учета. Материалы весеннего учета водоплавающей
дичи на пролете, учета околоводных животных, учета барсука, осеннего учета водоплавающей
дичи проводятся удовлетворительно.
Транспортное средство для патрулирования и контроля охотничьих угодий за егерем не
закреплено.
Биотехнические мероприятия не проводятся. Закупка и выкладка кормов, не
производится, кормовые поля отсутствуют.
Разрешения и путевки на добычу пушных животных сезона охоты 2016-2017 годов не
выдавались, договоры на оказание услуг с охотниками не заключались.
Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия проводятся в
соответствии
с
договором
об
оказании
ветеринарно-профилактических
и
противоэпизоотических услуг по защите охотничьих ресурсов от 09.01.2017 №7 с ОБУ «СББЖ
Дмитриевского района». К договору прилагается план мероприятий, которые будут
проводиться в 2017 году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Камеральное исследование материалов и натурное обследование охотничьих угодий
ГУП КО «Железногорсклес» показали, что в охотхозяйстве с нарушениями требований
действующего законодательства, охотхозяйственного соглашения от 05.12.2013г. №7
осуществляется пользование объектами животного мира, на предоставленной территории
Дмитриевского района Курской области, а именно:
1.
Истек срок действия проекта охотползования
2.
Не в полном объеме оборудованы объекты охотничьей инфраструктуры в
соответствии с условиями «Охотхозяйственных соглашений», а именно: - не оборудована
площадка для разделки туш добытых животных; - отсутствуют кормушки и подкормочные
площадки; - отсутствуют аншлаги.
3.
>анспортные средства для патрулирования и контроля охотничьих
УГОДИ!

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

4------ (подпись проверяющего)

(подпись уполномоченнопГпредставителя юрид ического лица,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов:
1.
2.

3.

Охотхозяйственные соглашения от 05.12.2013 №7.
Устав общества с ГУП КО «Железногорсклес» - на 11л.
Свидетельство ОГРН - на 1л.

4.
Выписка из ЕГРЮЛ - на 6л.
5.
Свидетельство ЕГРЮЛ - на 1л.
6.
Проект охотустройстройства Дмитриевского лесхоза Курской области ГУП КО
«Железногорсклес» - 1 том.
7.
Приказ о приеме на работу Аникеева А.Г. - на 1л.
8.
Должностная инструкция егеря - на 2л.
9.
Копия штатного расписания ГУП КО «Железногорсклес»
10.
Карта-схема - на 2л.
11.
Договор с ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Дмитриевского района»
12.
Акты о проведении дезинфекции - на 1л.
13.
Результаты учета численности барсука в норах - на 1л.
14.
Сводная ведомость ЗМУ - на Зл.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Пашин И.А.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Руководитель юридического лица
(или его законный представитель)

JL._____
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(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КО М И ТЕТ ЛЕСН О ГО Х О ЗЯ Й С Т В А КУРСКО Й О БЛ АСТИ
305021, г. Курск, ул. Школьная, 50

тел/факс 8(4712)53-00-24

ПРЕДПИСАНИЕ № 1
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ НАРУШЕНИЙ
«31» мая 2017 год
г. Курск
На основании акта проверки от 02 мая 2017 г. № 1 я. Пашин Игорь Алексеевич,
государственный охотничий инспектор, отдела охотничьего надзора. Комитета лесного хозяйства
Курской области
(Ф.И.О. должностного лица Комитета лесного хозяйства, должность)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Государственному унитарному предприятию Курской области «Железногорсклес"
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание)

№
п/п
1
1

2

3

4

Срок
Основание вынесения
предписания
исполнения
2
4
3
Провести обозначение (остолбление) границ 31.10.2017
Охотхозяйственное
охотничьего
угодья
на
местности
соглашения
№7
от
соответствующими аншлагами и картосхемами
05.12.2013
указывающем четкое обозначение границ,
(приложение фото материалов по исполнению)
Провести внутрихозяйственное охотустройство 31.10.2017
Охотхозяйственное
представленной территории с изготовлением
соглашения
№7
от
проекта ведения охотничьего хозяйства и
05.12.2013
представления одного экземпляра в Комитет
лесного
хозяйства
Курской
области.
(Осуществлять производственную деятельность
только
при
наличии
проекта
внутрихозяйственного охотустройства)
Оборудовать места отдыха, стоянки, разделки, 31.10.2017
Охотхозяйственное
упаковки и сохранения добытых трофеев,
соглашения
№7
от
(приложение фото материалов по исполнению)
05.12.2013
Содержание пунктов предписания

Развить
инфраструктуру
закрепленного 31.10.2017
охотничьего хозяйства в виде наличия дома
охотника,
егерских
кордонов,
иных
остановочных пунктов, стрелковых вышек,
тиров,
корм
хранилищ,
подкормочных
сооружений, прокосов, просек, (приложение
фото материалов по исполнению)

Охотхозяйственное
соглашения
№7
05.12.2013

от

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не
приостанавливает исполнение настоящего предписания. Лицо, которому выдано предписание,
обязано направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Комитет
лесного хозяйства Курской области не позднее 7 дней с момента истечения срока их исполнения.
За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в
соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
Подпись должностного лица:

____________И.А. Пашин______
(Ф.И.О.)

____________М.Р. Богатиков
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо
руководителя (уполномоченного представителя)
проверяемой организации)

