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1. Вид охотничьих ресурсов: Волк, обыкновенная лисица, енотовидная собака.
2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: Все половозрастные группы.
3.К  оличество  охотничьих  ресурсов: Норматив  допустимого  изъятия  волка,

обыкновенной лисицы, енотовидной собаки не устанавливается.   
4.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих

ресурсов: С "1" февраля 2015 года по "20" апреля 2015 года.
5. Способ регулирования: 
С  подхода,  из  засады,  с  манком,  загоном,  с  применением  механического

транспортного  средства,  огнестрельного  охотничьего  оружия  в  соответствии  с
приказом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16
ноября  2010  года  №512  «Об  утверждении  Правил  охоты»  и  указом  Губернатора
Курганской  области  от  25  декабря  2014  года  №103  «Об  определении  видов
разрешенной  охоты  и  параметров  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на
территории  Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных
территорий федерального значения».

В закрепленных охотничьих угодьях - штатными работниками охотпользователя
с привлечением опытных охотников.

В  охотничьих  угодьях  Курганской  области  и  иных  территориях,  являющиеся
средой обитания охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения - работниками органов, осуществляющих функции
по  охране,  контролю  и  регулированию  использования  объектов  животного  мира  и
среды их обитания.

6.  Территория: Охотничьи  угодья  Курганской  области,  иные  территории,
являющиеся  средой  обитания  охотничьих  ресурсов,  за  исключением  особо
охраняемых природных территорий федерального значения.  

Запрещается  осуществлять  охоту  в  целях  регулирования  численности
обыкновенной лисицы с применением механического транспортного средства в лесных
массивах и местах концентрации копытных животных.  

7.  Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих
ресурсов: Обращение  исполняющего  обязанности  председателя  правления
ООБРООиР  Колесникова  А.А.,  главного  госинспектора  Белозерского  района
Человечкова С.Д., директора ООО «Тандем» Важенина Д.Н., директора ООО «Курган-
Хантинг»  Салтыковой  М.М.,  директора  ООО  «Лидер»  Сайкина  Е.Б.,  исполняющего
обязанности  начальника  ГБУ  «Курганский  Центр  ветеринарии»  Петренко  Н.И.,
рекомендации  Чрезвычайной  противоэпизоотической  комиссии  Курганской  области



(протокол  от  19  декабря  2014  года  №5),  угроза  возникновения  и  распространения
болезней охотничьих ресурсов. 
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