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1.1

1.2

1.3

Мероприятие

Форма
завершения

Ответственные исполнители

1.Повышение эффективной и действенной системы профилактики краж
сельскохозяйственных животных будет достигаться путем:
Организация ночного патрулирования на дорогах респубИнформация в
МПС, АСО
ликанского и межрайонного значения, скотопрогонных акимат и прокутрассах, маршрутах, территориях пастбищ по которым
ратуру района
проходят маршруты транспортировки (перемещения).
Создание на сайте акимата Мартукского района соответ- Информация в
ствующего раздела об информировании населения о про- прокуратуру райводимой работе в данном направлении и получению свеона
дений о возможных лицах причастных к скотокрадству,
разделу и сбыту.
Проведение ОВД Мартукского района оперативно- Информация в
розыскных и специальных мероприятий по выявлению и прокуратуру райпресечению мест нелегального сбыта сельскохозяйственона
ных животных, а также установлению организованных
преступных групп, занимающихся их незаконным оборотом и причастных должностных лиц государственных органов.

Сроки
исполнения

Ежемесячно к
25 числу

Аппарат акима
района

До 15 февраля
2017 года

ОВД

Ежемесячно к
25 числу

2

Усиление
государственного ветеринарно-санитарного Информация
в
ТИ, ОВ
На постоянконтроля и надзора на объектах, осуществляющих вы- прокуратуру райной основе
ращивание животных, заготовку (убой), хранение, пере- она
работку и реализацию животных, продукции и сырья
животного происхождения, а также в организациях по
производству, хранению и реализации ветеринарных
препаратов, кормов и кормовых добавок.
1.5 Публикация СМИ информации о проводимой работе по Информация
ОВП, ОВД, ОВ
Не реже 2-х
противодействию краже скота, о практических рекомен- акимат прокурараз в квартал
дациях по предупреждению скотокрадства
туру района
2. Обеспечение соблюдения владельцами требований законодательства по идентификации сельскохозяйственных
животных и формирование у них сознания по приобретению после удостоверения легальности происхождения будет
достигаться путем:
2.1 Усиление разъяснительная работа среди населения о соИнформация в
ОВ, ТИ, АСО
Ежемесячно к
блюдении норм законодательства в части приобретения акимат и проку25 числу
животных в установленных местах, об ответственности за
ратуру района
торговлю вне установленных мест, о праве покупателя
реализовать право требования при покупке животного соответствующих документов, подтверждающих легальное
владение животным продавцом и т.д.
2.2 Проведение выездных консультаций, семинаров (тре- Информация в
Ежеквартальнингов), круглых столов других публичных мероприя- акимат и прокуОВ, ТИ
но к 25 числу
тий, направленных на повышение уровня правовой граратуру района
отчетного пемотности граждан в области ветеринарии
риода
2.3 Публикация в СМИ статей, объявлений, разъясняющих Информация в
ОВ, ТИ
До 25 февраля
требования законодательства о ветеринарии
прокуратур района
3. Организация и урегулирование на местном уровне контролируемого выпаса сельскохозяйственных животных и
установления мест их реализации и пунктов убоя будет достигаться путем
3.1 Разработка и внедрение местными исполнительными орАСО, ОВ, ОСХ
Ежемесячно к
ганами во всех населенных пунктах форм и методов орИнформация в
25 числу
1.4

3

3.2

3.3

ганизованного выпаса сельскохозяйственных животных акимат и проку(методических рекомендации, памятки и т.д.) на примере
ратуру района
аульных округов Шиейлийского района Кызылординской области.
Определение местными исполнительными органами во
Информация в
всех сельских населенных пунктах мест реализации и прокуратуру райубоя сельскохозяйственных животных, соответствующих
она
нормам санитарных и ветеринарных правил, с установлением дневного времени работы рынков.
Создание местными исполнительными органами специа- Информация в
лизированных мест временного содержания сельскохо- прокуратуру райзяйственных животных, не имеющих документов, подона
тверждающих их происхождения, выявленных в ходе
рейдов и доставляемых для проведения проверки.

Акимат района

До 25 марта

Акимат района, АСО

До 25 марта

4. Выработка и реализация согласованных во взаимодействии с заинтересованными государственными органами
совместных мероприятий в вопросах предупреждения и противодействия кражам сельскохозяйственных животных
будет осуществляться путем
4.1 Заслушивание на межведомственных заседаниях отчетов
должностных лиц правоохранительных и других госу- Межведомствен- Акимат, прокурату- Ежеквартальдарственных органов о проводимой работе по противо- ное совещание
ра, ОВД, МПС, ТИ, но (по согладействию скотокрадству, реализации Дорожной карты и
АСО
сованию)
обсуждению состояния преступности и правопорядка в
отдельных регионах и в целом по области.
4.2

Взаимный обмен оперативной и другой информацией о
правонарушениях.

Справки, статданные

Акимат, прокуратура, ОВД

На постоянной основе
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4.3

Планирование и реализация скоординированных меро- Совместные плаприятий, направленных на активизацию борьбы с кра- ны, совещания
жами сельскохозяйственных животных

Прокуратура, ОВД,
МПС

На постоянной основе

4.4

Выработка стратегии борьбы с преступностью против
краж сельскохозяйственных животных, привлечение к
этой работе государственных органов, общественных организаций и средств массовой информации

Акимат, прокуратура, ОВД, МПС

На постоянной основе, не
реже одного
раза в квартал

4.5

Изучение практики выявления, расследования, раскры- Информация в
тия, предупреждения и пресечения преступлений ука- прокуратуру райзанной категории для совершенствования методики и
она
практики обеспечения законности, правопорядка и борьбы со скотокрадством, а также по устранению имеющихся недостатков в работе

ОВД, МПС

Ежеквартально к 25 числу
отчетного периода

5.1

5.2

Межведомственное совещание

5. Совершенствование нормативной правовой базы будет достигаться путем
Проведение правового мониторинга нормативных пра- Предложения в
Акимат, ТИ, ОВД
вовых актов Республики Казахстан в области ветерина- прокуратуру райрии, санитарии и сфере профилактики правонарушений
она
Внесение соответствующих предложений, в случае вы- Предложения в
явления противоречащих законодательству Республики прокуратуру райКазахстан, устаревших, коррупциогенных и не эффекона
тивно реализуемых нормативно-правовых актов, а также
по ужесточению правовой ответственности за кражу

Акимат, ТИ, ОВД

На постоянной основе

На постоянной основе

5

сельскохозяйственных животных
5.3

Формирование единообразной практики применения за- Предложения в
конодательства, направленного на противодействие краж прокуратуру райсельскохозяйственных животных
она

5.4

Анализ и обобщение обращений граждан, обзоров судебной практики Верховного Суда и другими государственными органами, судебных решений, относительно
практики применения нормативных правовых актов и
т.д.

Обобщения,
справки, анализ

Акимат, ТИ, ОВД

На постоянной основе

Прокуратура

Ежеквартально

Примечание: При несвоевременном, неполном и некачественном исполнении мероприятий, предусмотренных данным
планом, будет решен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Расшифровка аббревиатур:
1. ОВД – Отдел внутренних дел Мартукского района;
2. МПС – Местная полицейская служба Мартукского района;
3. ОВ – Отдел ветеринарии Мартукского района;
4. ОСХ – Отдел сельского хозяйства Мартукского района;
5. ОВП – Отдел внутренней политики Мартукского района;
6. АСО – Акимы сельских округов Мартукского района;
7. ТИ – Мартукская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

