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

от   02.03.2017 года                                                                  № 01-12/1539
 

1. Вид охотничьих ресурсов: обыкновенная лисица, енотовидная собака, волк.
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 4 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года.
5.  Способ  регулирования:  енотовидная  собака  -  с  подхода,  из  засады,  с

применением охотничьего огнестрельного оружия, самоловами; волк, обыкновенная
лисица  -  с  подхода,  из  засады,  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 волка,  обыкновенной лисицы,
енотовидной собаки проводятся работниками охотпользователей.

6.  Разрешённые орудия охоты:  охотничье огнестрельное оружие, самоловы,
стандартные ногозахватывающие удерживающие капканы со стальными дугами для
отлова волка, лисицы.

7. Территория: согласно приложению к настоящему Решению.
8.  Причины,  вызвавшие  необходимость  регулирования  численности

охотничьих  ресурсов: превышение  показателей  максимальной  численности
охотничьих  ресурсов  (особей  на  1000  га  охотничьих  угодий),  установленных
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
30  апреля  2010 года  № 138 «Об утверждении нормативов  допустимого  изъятия
охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях»,  предотвращение  угрозы  и  распространения  болезней  охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде



их  обитания,  обращение  директора  ООО  «Курган-Хантинг»  Салтыковой  М.М.,
председателя  правления  Катайского  РООРХ  Шабалина  В.В.,  директора  ООО
«Охотничье  хозяйство  «Полуй»  Боркуна  И.Ф.,  генерального  директора  ООО
«Агрофирма Камаганская» Мазеина В.Л.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор 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  02.03.2017 г.  № 01-12/1539
о регулировании численности 
охотничьих ресурсов

Предельное количество охотничьих ресурсов, допустимых к добыче,
в целях регулирования численности на территории закрепленных охотничьих угодий Курганской

области

Наименование
охотничьего угодья

Волк Лисица
Енотовидная

собака
ООО «Охотничье хозяйство «Полуй»
Першинское 5 39 -
ООО «Курган-Хантинг»
Старопросветское 4 - -
Катайское РООРХ
Балинское - - 13
Большекасрагульсое - 25 15
Верхтеченское - 50 15
Катайское - 17 13
Корюковское - 10 15
Петропавловское - 15 15
Шутинское - 20 13
ООО «Агрофирма Камаганская»
Камаганское 5 5 -



Территория

Волк Лисица Енотовидная собака

числен
ность

К добыче
численн

ость
К добыче

численн
ость

К добыче

ООО «Охотничье хозяйство «Полуй»

Першинское - (7) 7 49 39 - -

ООО «Курган-Хантинг»

Старопросветское - 4 5 - - -

Катайское РООРХ

Балинское - - 10 8 - 13

Большекасрагульсое - - 55 25 - 15

Верхтеченское - - 73 50 - 15

Катайское - - 46 17 - 13

Корюковское - - 44 10 - 15

Петропавловское - - 53 15 - 15

Шутинское - - 34 20 - 13

ООО «Агрофирма Камаганская»

Камаганское - (6) 5 27 5 - -

 


