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Р Е Ш Е Н И Е
о регулировании численности охотничьих ресурсов

от   _13.06.2013__                                                     _01-16/3442___

1. Правовые основания принятия решения:
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»;  приказы  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  10  декабря  2010  года  №  491  «Об  утверждении  перечня 
ветеринарно-профилактических  и  противоэпизоотических  мероприятий  по  защите 
охотничьих  ресурсов  от  болезней»,  от  13  января  2011  года  № 1  «Об  утверждении 
порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его 
формы», от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», от 23 апреля 2010 года № 121 «Об 
утверждении порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы 
бланка разрешений на добычу охотничьих ресурсов»;  заключение КГУ от 2 февраля 
2009  года  «О  регулировании  численности  животных  на  территории  Курганской 
области». 

2. Вид объектов животного мира: серая ворона.
3. Пол, возраст объектов животного мира: все половозрастные группы.
4.Территория и количество объектов животного мира: 

Административ
ный район

Охотничье угодье Вид 
объектов 
животного 
мира 

Численность 
объектов животного 
мира подлежащих 
регулированию

Количество объектов 
животного мира 
подлежащих 
регулированию

Каргапольский Боровское Серая 
ворона

200 Без ограничения
Брылинское 300 Без ограничения
Жарниковское 350 Без ограничения
Каргапольское 450 Без ограничения
Кособродское 250 Без ограничения
Майское 400 Без ограничения
Салтосарайское 700 Без ограничения



Твердышское 600 Без ограничения
Варгашинский Верхнесуерское 345 Без ограничения

Корниловское 390 Без ограничения
Притобольный Утятское Серая 

ворона
720 Без ограничения

Кетовский Кетовское 450 Без ограничения
Шмаковское 360 Без ограничения
Иковское 90 Без ограничения

Юргамышский Окуневское 150 Без ограничения
Лебяжьевский Лопатинское 1000 Без ограничения
Мокроусовский Карпунинское 40 Без ограничения

Михайловское 62 Без ограничения
Одинское 62 Без ограничения
Рассветское 114 Без ограничения

5.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  объектов 
животного мира: с 10 июня 2013 года по 7 сентября 2013 года.  

6.  Способ  и  порядок  регулирования: Способ  регулирования  согласно  приказа 
Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», 
штатными  работниками  охотпользователя,  под  контролем должностных  лиц 
уполномоченного  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  федеральный 
государственный охотничий надзор.  

7. Разрешённые орудия охоты: В соответствии с приказом Минприроды России от 
16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты».

8.  Причины,  вызвавшие  необходимость  регулирования  численности  объектов 
животного  мира: Обращение  председателя  правления  ОО  Каргапольское  РООиР 
Стрекаловских  В.А.  председателя  ПРСК  «Восход»  Володина  А.А.,  председателя 
правления  Курганоблохотрыболовсоюза  Михайлова  В.А.,  директора  ООО  «Урожай» 
Хлестова М.М., директора ООО «С.Т.К.» Мальцева С.Д., главы КФХ ИП Невзорова А.Ф., 
директора  НП  ОРК  «Медведь»  Андрианов  А.Н.,  руководителя  организации 
Мокроусовский КЗПХ Мельника А.С., сохранение численности глухаря, тетерева, серой 
куропатки,  водоплавающей  дичи,  предотвращение  угрозы  возникновения  и 
распространения  болезней  охотничьих  ресурсов  (распространения  вируса  птичьего 
гриппа), здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, сельскому и 
охотничьему хозяйству. 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                               И.Н. Некрасов
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