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ПЛАН
взаимодействия ФГБУ «Национальный парк «Алханай»,
отделения полиции по Дульдургинскому району МО МВД России «Агинское»
и Госохотслужбы Забайкальского края по Дульдургинскому району
в сфере соблюдения природоохранного законодательства гражданами
на особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Цели:
 Согласование усилий взаимодействующих сторон по направлениям, способам, времени в сфере соблюдения
природоохранного законодательства гражданами на ООПТ;
 Пресечение нарушений в сфере соблюдения природоохранного законодательства гражданами на ООПТ.
Задачи:
 Предупреждение и выявление нарушений, связанных с нарушением природоохранного законодательства;
 Взаимный обмен информацией, необходимой для осуществления природоохранного законодательства;
 Проведение совместных рейдов по проверке соблюдения природоохранного законодательства гражданами на ООПТ.
Формы взаимодействия:
 Обмен информацией об административных нарушениях, незаконном обороте древесины, браконьерстве и нарушениях
пожарной безопасности;
 Разработка и проведение, в пределах своей компетенции, совместных мероприятий достижения целей и выполнения
задач.
 Обмен служебным опытом;
 Взаимопомощь при выявлении, расследовании и передаче в суд дел по административным правонарушениям и уголовнонаказуемым деяниям в установленной сфере деятельности.

ГРАФИК
проведения совместных мероприятий

№
п/п
1.

2.

Проводимые мероприятия

Срок
исполнения

Проведение служебного совещания по выработке и принятию мер,
по
направленных
на
усиление
контроля
соблюдения необходимости
природоохранного законодательства, охраны правопорядка и
соблюдения законодательства гражданами на ООПТ.
Утверждение плана взаимодействия ОП, Госохотслужбы и до 17.01.2019 г.
Национального парка

4.

Проведение обмена нормативными документами в сфере
при
соблюдения природоохранного законодательства, в сфере охраны возникновении
правопорядка и соблюдения законодательства гражданами на
служебной
ООПТ.
необходимости
Разработка графика выездов совместных инспекторских групп,
при
проведение рейдов по проверке соблюдения природоохранного планировании
законодательства, охраны и соблюдения законодательства
рейдов, по
гражданами на ООПТ.
согласованию
2 раза в месяц

5.

Проведение анализа проделанной работы, согласно поставленных
задач по подведомственности

6

Подведение итогов работы за 2017 год и обобщение результатов до 30.01.2019г.
совместных мероприятий ОП, Госохотслужбы и Национального
парка. Разработка предложений и планирование совместной
работы на 2018 г.

3.

по окончанию
рейдов

Исполнители
НП
ОП
Госохотслужба
НП
ОП
Госохотслужба
НП
ОП
Госохотслужба
НП
ОП
Госохотслужба

НП
ОП
Госохотслужба
НП
ОП
Госохотслужба

Отметка
об
исполнении

ТАБЛИЦА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Национальный парк

Госохотслужба

Отделение полиции

1. Текущая деятельность
1. Предоставляет информацию
в отношении соблюдения
природоохранного
законодательства
гражданами и
юридическими лицами;
2. Информирует о видах
охотничьих ресурсов,
обитающих на территории
парка.
3. Информирует о видах диких
животных и растений,
занесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу
Забайкальского края.
4. Информирует о классах
пожарной опасности в
лесах.

5. Предоставляет информацию в
отношении
охраны
правопорядка и соблюдения
законодательства гражданами и
юридическими лицами;
6. Информирует
о
начале,
окончании (продлении) сроков
охоты, о введении ограничений
на использование охотничьих
ресурсов;
7. Информирует
о
видах
охотничьих
ресурсов,
обитающих на территории края,
также о диких животных,
занесенных в Красную книгу
РФ
и
Красную
книгу
Забайкальского края.

1. Предоставляет информацию в
отношении
нарушений
соблюдения
природоохранного
законодательства;
2. Предоставляет
по
запросу
необходимую
информацию
о
гражданах,
юр.
лицах,
транспортных
средствах,
перевозящих
продукцию
от
добычи охотничьих ресурсов и
вывозящих ее за пределы района, а
также совершивших нарушении
природоохранного
законодательства;
3. Информирует
о
гражданах
(владельцев охотничьего оружия),
нарушивших
требования
федерального
закона
«Об
оружии»,
в
отношении
охотничьего оружия;
4. Информирует о фактах ввоза,
вывоза и передержки охотничьих
ресурсов, диких животных и
растений, занесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу
Забайкальского края.

2. Проведение совместных рейдов
1. Выделяет инспекторов для
проведения
совместных
рейдов
в
рамках
законодательства
РФ
оказания
содействия
и
помощи;

1. Выделяет
инспекторов
для
проведения совместных рейдов,
оказание содействия и помощи;
.

1. Выделяет сотрудников для
проведения совместных рейдов,
оказание содействия и помощи в
деле охраны природы;
2. Осуществляет охрану
правопорядка и соблюдения
законодательства гражданами.

Закрепление сотрудников Национального парка, Госохотслужбы и отделения полиции ответственных за
взаимодействие при проведении оперативных мероприятий, носящих безотлагательный характер.
3. Организация всестороннего обеспечения
Государственные инспекторы НП, Госохотслужбы, сотрудники ОП, участвующие в совместных рейдах прибывают
в назначенный район на служебном транспорте, имеют средства связи, потребные запасы материальных средств,
обеспечивающих им нормальную жизнедеятельность на период проведения рейдов. Списание моторесурсов,
горючего и других материальных средств, израсходованных (выведенных из строя) в ходе проведения совместных
мероприятий, производится в порядке, установленных в подразделениях НП, Госохотслужбы и МВД.
4. Организация управления и связи
Уточнение порядка взаимодействия осуществляется перед началом проведения рейдовых мероприятий, при
разработке новых планов, изменении оперативной обстановки, изменения нормативных актов, регламентирующих деятельность структур, а также в других необходимых случаях. Об уточнении порядка взаимодействия
производятся записи в планах взаимодействия. Анализ состояния взаимодействия, выработка мер по его
совершенствованию осуществляется на совместных совещаниях рабочих встречах руководителей
взаимодействующих сторон. Общее руководство действиями сил и средств, принимающих участие в совместных
мероприятиях, осуществляется представителями сторон.

