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Первый Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области
А.С.Матненко, выступая в апреле 2017 г. перед депутатами областного
Законодательного собрания, заявил: “Я вообще идейный [?] противник охоты, была бы
моя воля, я бы ее вообще запретил” . Парадоксальность ситуации в том, что А.С. –
первый заместитель руководителя Министерства (дальше – Минэко), являющегося
уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов (пп. 8 п. 1 Положения о нём; см. ниже). Смотрите, что
получается.

      

Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года,
утверждённая Правительством России в 2014 г., ставит своей целью, среди прочего,
обеспечение устойчивого развития отрасли охотничьего хозяйства и доступности охоты
для граждан. На необходимость расширения возможностей охотничьего доступа
Стратегия указывает несколько раз, удовлетворенность населения доступностью охоты
– один из критериев (качественных результатов) реализации Стратегии
(https://goo.gl/1WKsjK). Базовый региональный документ отраслевого планирования –
схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской
области до 2024 года, утверждённая губернаторским указом в 2014 г., устанавливает,
что целью планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов является
организация их рационального использования и сохранения” (https://goo.gl/x2HfJY). 
Получается, что идейный противник охоты А.С.Матненко с 2011 года является вторым
руководителем ведомства, призванного обеспечивать устойчивое осуществление охоты
в регионе. Если он не исполняет требований законодательства – его надо гнать из
государственного органа. Если он исполняет – о какой-либо идейности говорить смешно;
он, по-моему, просто беспринципный чиновник и человек. Можно ли говорить о
добросовестности человека, который с аллергией на пыльцу соглашается на пост
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придворного садовника? И можно ли рассчитывать на то, что он будет хорошим
садовником? Здесь уже писалось о позорной позиции Минэко по отношению к убитому
при исполнении служебных обязанностей инспектору А.В.Ильину – Министерство
пыталось задним числом уволить его в день смерти и изощрялось в обосновании отказа
выплаты страховки. Законодательное собрание, в свою очередь, ежегодно
отказывалось выполнять своё обещание о выплатах погибшим госслужащим
(https://goo.gl/KN3WgY). На видео как раз запечатлён Председатель Заксобрания
В.А.Варнавский, говорящий об охоте, как мне показалось, с какой-то высокомерной
брезгливостью. Таково же, по-видимому, было впечатление корреспондента, который
сказал о А.С.Матненко, что он ‘тоже’ “оказался ярым противником охоты”. . Считаю,
Губернатор должен, проявив гуманность, избавить А.С.Матненко от должности,
отправление которой связано для него (по его словам) с душевными муками. Мужчине
явно всё равно, где работать. Он побывал советником многих лиц, замминистра
экономики, замминистра строительства и ЖКХ, даже министром
государственно-правового развития Омской области (см. фото 2). Отчего так прочно его
усадили руководить именно ведомством, миссия которого противоречит (по его словам)
его убеждениям? . Кстати, при чтении послужного списка А.С.Матненко меня сильно
удивило то, что он, оказывается, доктор юридических наук. Никогда бы не подумал. Для
начальной экспресс-диагностики уровня постановки юридической работы в органе
государственной власти, его реального отношения к информированию общественности о
своей деятельности есть очень простой тест. Нужно всего лишь зайти на
интернет-страницу этого органа, где размещён правовой акт, определяющий его статус,
открыть этот акт и сравнить его реквизиты с текущей версией, размещённой в
какой-нибудь общедоступной правовой системе. Потратьте минуту, откройте в новой
вкладке сайт Минэко (https://goo.gl/FxFdAf) и нажмите на слово “ПОЛОЖЕНИЕ” [о
Министерстве] (https://goo.gl/bcTzhK). Вы увидите то, что я разместил на прилагаемом
фото – Указ Губернатора 2011 г. об утверждении этого Положения без каких-либо
изменений. А теперь откройте этот Указ, например, в КонсультантПлюсе
(https://goo.gl/xA3Yxc), и Вы увидите, что в него уже 15 (!) раз вносились изменения (если
текст окажется Вам недоступен, нажмите справа на “Редакции”, и Вы увидите их
количество; сравнение вынес на фото 1). А теперь спросите себя: у Вас сложилось
ощущение, что Минэко озабочено Вашим информированием? Что замминистра – доктор
юридических наук обеспокоен тем, чтобы не нарушить требования законодательства об
актуализации информации, размещённой на официальном сайте? Мои ответы –
отрицательные. .

  

С.П.Матвейчук
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https://www.facebook.com/huntropos/posts/864466037059850
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