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

от   26.09.2017 года                                                               № 01-12/7695
 

1. Вид охотничьих ресурсов: волк.
2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
3.  Количество  охотничьих  ресурсов:  Юргамышское  охотничье  угодье  -

5  особей,  Юргамышский  государственный  природный  зоологический  заказник  -
5 особей, Кислянское общедоступное охотничье угодье - 5 особей. 

4.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности
охотничьих ресурсов: с 27 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

5.  Способ  регулирования:  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  для  отлова  волка  стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами.

Мероприятия  по  регулированию  численности  волка  в  Юргамышском
охотничьем  угодье  проводятся  штатными  работниками  охотпользователя  с
привлечением  опытных  охотников,  в  Юргамышском  государственном  природном
зоологическом  заказнике  и  Кислянском  общедоступном  охотничьем  угодье  -
работниками  органов,  осуществляющих  функции  по  охране,  контролю  и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

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

7.  Территория:  Юргамышское  охотничье  угодье,  Юргамышский
государственный природный зоологический заказник,  Кислянское  общедоступное
охотничье угодье. 

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»,  предотвращение  угрозы  и



распространения  болезней  охотничьих  ресурсов,  нанесения  ущерба  здоровью
граждан,  объектам  животного  мира  и  среде  их  обитания,  обращения  первого
заместителя главы Юргамышского района Чеснокова А.Ю. от 19.09.2017 г., главы
Кислянского сельсовета Хлызова Н.Ю. от 19.09.2017 г. 

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                     Э.В. Гусев

                


