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Уважаемый Юрий Александрович! 

 

 

В соответствии с Приложением 3 к протоколу заседания экспертно-

консультативного общественного совета при министерстве управления 

финансами Самарской области от 08.04.2019 № 1 департамент охоты и 

рыболовства Самарской области (далее – департамент) информирует, что 

06.05.2019 в 13.00 часов проведены публичные слушания по отчету об 

исполнении департаментом бюджета за 2018 год. 

На публичных слушаниях присутствовали: 

Общественные эксперты: 

- Лакоценин Д.В. (Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество»); 

- Грузин Э.Н. (Межрегиональная общественная организация «Содружество 

ветеранов военной службы и боевых действий»); 

- Пухо И.Б. (Региональная общественная организация «Союз юристов 

Самарской области»). 

От общественности: 

- Муравьев А.Р. (Самарская областная общественная организация 

«Самарское областное общество охотников и рыболовов»). 



 

С докладами выступили руководитель управления финансово-

хозяйственной деятельности департамента Луканов Ю.В., директор 

государственного казенного учреждения Самарской области «Управление 

охотничьих и водных биологических ресурсов» (далее – Учреждение) 

Тергалинский А.С. 

По докладам поступили следующие вопросы: 

1) Каковы итоги реализации ведомственной целевой программы 

департамента «Создание условий для устойчивого существования и 

рационального использования охотничьих и водных биологических ресурсов на 

территории Самарской области в 2016 - 2018 годах»? 

Ответ: комплексный показатель эффективности реализации программы 

составил 187,2%, что, в свою очередь, свидетельствует о высокой эффективности 

реализации программы. В соответствии с критериями оценки эффективности 

реализации Ведомственной программы, программа департамента по результатам 

заключений министерства экономического развития и инвестиций Самарской 

области и министерства управления финансами Самарской области признана 

высокоэффективной и завершенной. 

2) Предполагается ли развитие внебюджетной деятельности 

Учреждения? 

Ответ: Развитие внебюджетной деятельности Учреждения запланировано 

по следующим направлениям: 

- проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам и 

среду их обитания; 

- оказание услуг по разработке схемы использования и охраны 

закрепленных охотничьих угодий; 

- оказание услуг по расчету вреда (экономического, экологического), 

причиненного охотпользователю незаконной добычей охотничьих ресурсов на 

закрепленной за ним территории; 



 

- обучение физических лиц, планирующих получение охотничьего билета 

единого федерального образца, требованиям охотминимума (после внесения 

изменений в 209-ФЗ); 

- оказание услуг по проведению учетных работ и биотехнических 

мероприятий на территории закрепленных охотничьих угодий; 

- предоставление услуг по спортивной стрельбе из охотничьего оружия; 

- обучение работников юридических лиц, заключивших охотхозяйственные 

соглашения, для прохождения проверки знания требований к кандидату в 

производственные охотничьи инспектора; 

- организация охотничьих туров в странах СНГ и Российской Федерации; 

- предоставление услуг по организации отдыха в «Доме охотника»; 

- организация охотничьего туризма на территории общедоступных 

охотничьих угодий, рыболовного туризма; 

- предоставление услуг по организации и проведению охоты гражданам и 

охотничьим коллективам, получившим в установленном порядке разрешение на 

добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях; 

- оказание информационных и методических услуг в пределах компетенции 

Учреждения, включая подготовку картографических и методических материалов, 

а также рекомендаций, по состоянию, ведению и перспективам развития 

охотничьего хозяйства; 

- организация и осуществление выставочной деятельности и иных 

мероприятии в сфере охотничьего хозяйства; 

- осуществление деятельности по заготовке и продаже дикорастущих ягод и 

грибов. 

Следует отметить, что доходы, полученные в результате оказания платных 

услуг, при бюджетном типе Учреждения направлялись бы на проведение 

комплекса биотехнических мероприятий и развитие охотничьей инфраструктуры 

на территории общедоступных охотничьих угодий Самарской области, а также на 

развитие материально-технической базы департамента и Учреждения, что 

значительно снизило бы нагрузку областного бюджета. 



 

3) Выполнено ли государственным бюджетным учреждением 

Самарской области «Волжское государственное опытное охотничье хозяйство» 

государственное задание, установленное департаментом на 2018 год? 

Ответ: государственное задание ГБУ СО «Волжское ГООХ» выполнено на 

100 %. Показатели отдельных видов работ выполнены более чем на 100 %. 

Для улучшения качества проведения публичных слушаний результатами их 

проведения, повышения уровня данной процедуры, активизации участия 

общественности в процессах государственного управления департаменту было 

предложено продолжить работу по осуществлению ряда рекомендаций. 

Рекомендации: 

1. Уделить внимание актуализации справочной и нормативной 

информации на официальном сайте департамента, наполняемости раздела о 

размещении информации о деятельности департамента; 

2. Шире использовать возможности СМИ (в том числе твиттер и 

официальный сайт департамента) по доведению до населения политики 

департамента, размещать информацию в части предложений и замечаний, 

высказанных общественными экспертами, представителями заинтересованной 

общественности и учета их мнений департаментом; 

3. Продолжить работу по удовлетворению потребностей граждан в 

сферах деятельности департамента; 

4. Проработать возможность осуществления перевода государственного 

казенного учреждения Самарской области «Управление охотничьих и водных 

биологических ресурсов» в государственное бюджетное учреждение. 

 

 

 

Руководитель департамента 

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

В.А.Трусов 

 
 


