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о регулировании численности охотничьих ресурсов

   от 05.04.2016г.                                                                                                 01-12/2308          

1. Вид охотничьих ресурсов: Большой баклан, серебристая чайка, серая ворона,
грач,  обыкновенная сорока,  обыкновенная кряква,  чирок-свистунок,  чирок-трескунок,
серая утка, гоголь обыкновенный, свиязь, красноносый нырок, красноголовый нырок,
хохлатая чернеть, шилохвость, широконоска.

2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: Все половозрастные группы.
3. Территория и к  оличество охотничьих ресурсов: 

Район Охотничье угодье Количество, (особей)

I период II период

Альменевский Алакульское, Юламановское охотничьи 
угодья и иная территория Альменевского 
района*

25 25

Белозерский Иная территория Белозерского района* 25 25

Варгашинский Дубровинское, Мостовское, Варгашинское 
охотничьи угодья и иная территория 
Варгашинского района*

25 25

Далматовский Ключевское, Далматовское охотничьи угодья 
и иная территория Далматовского района*

25 25

Каргапольский Каргапольское, Салтосарайское охотничьи 
угодья и иная территория Каргапольского 
района*

25 25

Катайский Балинское, Петропавловское охотничьи 
угодья и иная территория Катайского района

25 25

Кетовский Митинское, Введенское, Курганское 
охотничьи угодья 

25 25

Куртамышский Донковское охотничье угодье и иная 
территория Куртамышского района*

25 25

Лебяжьевский Черемушкинское охотничье угодье и иная 
территория Лебяжьевского района*

25 25

Макушинский Травыкульское, Гренадерское охотничье 25 25



угодье и иная территория Макушинского 
района*

Мишкинский Островлянское охотничьи угодья и иная 
территория Мишкинского района*

25 25

Мокроусовский Шелеповское охотничьи угодья и иная 
территория Мокроусовского района*

25 25

Петуховский Воробьевское, Актабанское охотничьи угодья
и иная территория Петуховского района*

25 25

Половинский Байдарское, Половинское охотничьи угодья и
иная территория Половинского района*

25 25

Притобольный Давыдовское охотничье угодье и иная 
территория Притобольного района*

25 25

Сафакулевский Малдыкульское, Федеркульское охотничьи 
угодья и иная территория Сафакулевского 
района*

25 25

Целинный Костыгинское, Матвеевское охотничьи 
угодья и иная территория Целинного района*

25 25

Частоозерский Щучанское охотничье угодье и иная 
территория Частоозерского района*

25 25

Шадринский Зеленоборское охотничье угодье и иная 
территория Шадринского района*

25 25

Шумихинский Столбовское, Птичанское охотничьи угодья и
иная территория Шумихинского района*

25 25

Щучанский Майлыкское охотничье угодье и иная 
территория Щучансого района*

25 25

Юргамышский Кипельское, Кислянское охотничьи угодья и 
иная территория Юргамышского района*

25 25

г. Курган Иная территория являющаяся средой 
обитания охотничьих ресурсов Кетовского 
района *

25 25

* - кроме государственных природных заказников Курганской области. 

4.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих
ресурсов: I  период - с 18 апреля по 10 мая 2016 года, II  период - с 8 августа по 26
августа 2016 года. 

5.  Способ  регулирования: С  подхода,  из  засады,  с  манком  в  соответствии  с
приказом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16
ноября  2010  года  №512  «Об  утверждении  Правил  охоты»,  «Методическими
рекомендациями  по  лабораторному  мониторингу  гриппа  птиц  на  территории
Российской Федерации» утвержденными 17 ноября 2008 года. 

Охота осуществляется с непосредственным участием сотрудников ветеринарной
службы Управления ветеринарии Курганской области под контролем должностных лиц
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

6.  Разрешенные  орудия  охоты: Охотничье  огнестрельное  гладкоствольное
длинноствольное оружие. 

7.  Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих
ресурсов: предотвращение  угрозы  возникновения  и  распространения  болезней
охотничьих  ресурсов,  нанесение  ущерба  здоровью  граждан,  План  проведения
мониторинговых  исследований  проб  сыворотки  крови  от  птиц  птицеводческих



предприятий  всех  форм  собственности,  а  также  от  дикой  водоплавающей  и
синантропной птицы, отнесенной к охотничьим ресурсам на наличие антител к вирусу
гриппа птиц на 2016 год. 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                   В.Г. Сухнев


