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

(ред. от 26 сентября 2016 года №01-16/7052)

от   13.09.20016 г.                                                                   01-16/6770
 

1.  Вид охотничьих ресурсов: обыкновенная лисица, енотовидная собака, волк, куница,
американская норка, ондатра, кабан, серая ворона. 

2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
3. Количество охотничьих ресурсов: согласно приложению к настоящему Решению. 
4.  Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов:

с 15 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года.
5. Способ регулирования: кабан - из засады, с применением охотничьего огнестрельного

оружия; енотовидная собака, серая ворона - с подхода, из засады, с применением охотничьего
огнестрельного  оружия;  куница,  американская  норка,  ондатра,  волк,  обыкновенная  лисица,
енотовидная собака - самоловами; волк, обыкновенная лисица - с подхода, с использованием
механических  транспортных  средств,  с  применением  охотничьего  огнестрельного  оружия в
соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты».

Допускается  использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова волка, лисицы а также коллективная охота с флажками на
волка. 

Мероприятия  по  регулированию  численности кабана,  волка,  обыкновенной  лисицы,
енотовидной  собаки,  куницы,  американской  норки,  серой  вороны,  ондатры  проводятся
работниками, выполняющими обязанности связанные с осуществлением охоты и сохранением
охотничьих  ресурсов  на  иных  территориях  Курганской  области, являющихся  средой  обитания
охотничьих ресурсов. 

Обязательное  направление  проб паталогического  материала  на  мониторинговые
исследования по африканской чуме свиней (АЧС), трихинеллезу, бешенство.

6. Разрешённые орудия охоты: огнестрельное охотничье оружие, самоловы.
7. Территория: согласно приложению к настоящему Решению.
8.  Причины,  вызвавшие  необходимость  регулирования  численности  охотничьих

ресурсов: предотвращение  угрозы  и  распространения  болезней  охотничьих  ресурсов,
нанесения  ущерба  здоровью  граждан,  объектам  животного  мира  и  среде  их  обитания,
обращение  директора  ГКУ  «Экофонд»,  решения  чрезвычайной  противоэпизоотической
комиссии от 14 июля 2016 года.

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



Приложение  к решению Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей  
среды Курганской области 
от  13.09.2016 г.  № 01-16/6770
о регулировании численности охотничьих 
ресурсов (ред. от 26 сентября 2016 года №01-
16/7052)

Территория 
Кабан Куница Ондатра 

Волк, обыкновенная лисица, американская
норка, енотовидная собака, серая ворона

Численность
2016г

к добыче численность
2016г

к добыче
численность

2016г
к добыче к добыче

взр сег
Альменевский заказник 24 1 2 31 10 112 67 без установления норматива изъятия 
Белозерский заказник 119 18 27 0 0 0 0 без установления норматива изъятия 
Варгашинский заказник 57 10 18 35 12 305 183 без установления норматива изъятия 
Далматовский заказник 111 15 30 15 5 50 30 без установления норматива изъятия 
Куртамышский заказник 26 4 9 0 0 230 138 без установления норматива изъятия 
Лебяжьевский заказник 17 1 3 0 0 220 132 без установления норматива изъятия 
Макушинский заказник 0 0 0 0 0 550 330 без установления норматива изъятия 
Мишкинский заказник 13 1 2 0 0 14 8 без установления норматива изъятия 
Мокроусовский заказник 42 4 6 13 4 924 554 без установления норматива изъятия 
Притобольный заказник 22 1 3 0 0 0 0 без установления норматива изъятия 
Прорывинский заказник 0 0 0 6 2 80 0 без установления норматива изъятия 
Петуховский заказник 0 0 0 8 2 357 214 без установления норматива изъятия 
Половинский заказник 0 0 0 4 0 0 0 без установления норматива изъятия 
Сафакулевский заказник 31 3 7 13 4 80 48 без установления норматива изъятия 
Частоозерский заказник 47 5 10 4 1 132 79 без установления норматива изъятия 
Шатровский заказник 97 14 26 38 13 336 202 без установления норматива изъятия 
Шумихинский заказник 111 10 20 30 10 208 125 без установления норматива изъятия 
Щучанский заказник 49 8 14 5 1 20 12 без установления норматива изъятия 
Юргамышский заказник 87 10 20 0 0 70 42 без установления норматива изъятия 
Иные территории, 
являющиеся средой 
обитания охотничьих 
ресурсов, за исключением 
особо охраняемых 
природных территорий

без установления норматива изъятия

Заведующий сектора В.В. Овчинников




