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Региональная общественная организация
«Ассоциация охотников и рыболовов Республики
Башкортостан»
(РОО «Ассоциация ОиР РБ»)

ПРИКАЗ
№

«,дбс> » декабря 2019г.

Об усилении охраны охотугодий Ассоциации
от браконьерства в праздничные дни 2019г.

г. Уфа

В целях сохранения и увеличения поголовья охотничьих ресурсов в соответствии со ст. 41
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно распоряжению
Правительства Республики Башкортостан от 19 декабря 2018г. № 1335-р, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем руководителям райохототделений Ассоциации:
1.1.
Организовать в период с 27
декабря 2018г. по 14 января 2019г.
производственными охотинспекторами и егерской службы райотделений совместные с
представителями и сотрудниками Нацгвардии, ОМВД, Госохотнадзора и Гостехнадзора
районов дневные и ночные рейды по выявлению случаев браконьерства на территории
закрепленных за райотделением охотугодий.
1.2.
Осуществить совместно с инспекторами ГИБДД на Ц1111 совместные ночные и
дневные дежурства по осмотру автотранспорта повышенной проходимости на предмет
выявления провоза в них незаконно добытой дичи, особое внимание обратить на
автотранспорт с прицепами по перевозке снегоходов.
1.3.
Всегда быть на оперативной связи для своевременного получения сведений о
признаках нарушений правил охоты и принятия по ним оперативных мероприятий.
1.4.
Обеспечить и проконтролировать у всех работников райотделений наличия у них
соответствующих бланков и средств для фиксации нарушений правил охоты.
1.5.
В период проведения рейдов и во время дежурств на Ц1111 ГИБДД всем
работникам райотделений иметь служебные удостоверения и быть в соответствующей форме
со знаками их принадлежности к охотинспекции и егерской службе.
1.6.
О всех признаках или выявленных случаях нарушений правил охоты и (или)
задержании виновных в них нарушителей незамедлительно сообщать главному охотоведу
Ассоциации для последующего уведомления им руководителя Ассоциации.
1.7.
По завершению праздничных новогодних дней представить к 14.01.2019г. в
охототдел Ассоциации информацию о результатах проведенных мероприятий по охране
охотугодий от браконьерства.
1.8.
После окончания праздничных новогодних дней продолжить охрану
охотугодий от браконьерства и выявлению нарушений в процессе эксплуатации
внедорожных мотосредств совместно с Инспекцией гостехнадзора согласно вводимой на
территории республики операции под условным названием «Снегоход».
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
охотоведа Сафина М "
Председате

В.В. Чурилкин

