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Р Е Ш Е Н И Е

от  7 сентября 2016 года 01-12/6635

о регулировании численности охотничьих ресурсов

1. Вид охотничьих ресурсов:  кабан (Sus scrofa).
2. Пол, возраст охотничьих ресурсов:  старше 1 года.
3. К  оличество охотничьих ресурсов:  3 особи.
4.  Срок    проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих

ресурсов:  с 6 сентября 2016 года  по  26 сентября 2016 года.
5.  Способ  регулирования:  из  засады,  с  подхода,  в  соответствии  с  приказом

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты»  указом  Губернатора Курганской
области  от 21 июня 2016 года № 179  «Об определении видов разрешенной охоты и
параметров  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской
области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального
значения»,  должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

6. Разрешенные орудия охоты:  огнестрельное охотничье оружие.
7.  Территория:  Ключевское  общедоступное  охотничье  угодье Далматовского

района Курганской области,  территория в районе урочища Палкинский лес,  лесные
массивы и сельскохозяйственные поля  ООО «Агро союз» ориентировочно в 3-4 км к
юго-востоку от села Ключевское.

8.  Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих
ресурсов:  превышение показателей максимальной численности охотничьих ресурсов
(особей на 1000 га охотничьих угодий), установленных Приказом Минприроды России
от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия
охотничьих  ресурсов  и  нормативов  численности  охотничьих  ресурсов  в  охотничьих
угодьях»  (плотность населения кабана в урочище Палкинский лес 22-24 особи на 1000
га  охотничьих  угодий),  служебная  записка  главного  специалиста  сектора
государственного  охотничьего  надзора  по  северной  территориальной  зоне  отдела
надзора в области животного мира управления по охране и использованию животного
мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области Спирина Юрия Владимировича.

И.о. заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области    Э.В. Гусев


