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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 "8" июля 2016 года по "14" сентября 2016 года.
5.  Способ регулирования: С подхода,  загоном,  из засады, на логове, на вабу,

ловушками  (самоловами),  с  собаками 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 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».  

В закрепленных охотничьих угодьях - работниками охотпользователя.
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.  Разрешенные  орудия  охоты: Самоловы,  охотничье  огнестрельное  оружие.
Стандартные ногозахватывающие удерживающие капканы со стальными дугами для
отлова волка, лисицы. 

7.  Территория: охотничьи  угодья  и  иные  территории  являющиеся  средой
обитания  охотничьих  ресурсов,  за  исключением  особо  охраняемых  природных
территорий федерального значения. 

8.  Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих
ресурсов: Предотвращение угрозы и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения  ущерба  здоровью  граждан,  обращения  гражданки  Вахтинской  Л.В.,
Кочуровой Н.М., Ивановой И.В., Городских С.А., Трифоновой А.Н., Александрова А.Ю.,
Чертихина  В.А.,  главного  государственного  ветеринарного  инспектора  Белозерского
района,  общественной  организации  Белозерского  районного  общества  охотников  и
рыболовов, общественной организации Каргапольского районного общества охотников
и  рыболовов,  указы  Губернатора  Курганской  области  «Об  установлении
ограничительных мероприятий (карантина)  по бешенству животных» от 12 февраля



2016 года №24, от 1 апреля 2016 года №82, от 4 апреля 2016 года №88, от 14 апреля
2016 года №104, от 28 апреля 2016 года №123.
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