Сроки охоты, сроки окончания приёма заявок на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, начало приёма заявлений
на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий в Курганской области
в 2018-2019 гг.
(на основании Приказа Минприроды России от 16.11.2010 г. №512 (в посл. ред. Приказа Минприроды от 06.08.2015 г. №348) и Указа Губернатора о параметрах охоты от
21.06.2016 г. №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 редакции Указа Губернатора Курганской области от 02.03.2017 г. №48)

Сроки охоты

Последний день приёма заявок
на участие в распределении
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов

Тетерев
весенний период

с 29 апреля по 8 мая

19 марта

Глухарь
весенний период

с 29 апреля по 8 мая

19 марта

с 3 мая по 8 мая

23 марта

Вид охотничьих ресурсов

Водоплавающая дичь (селезень утки)
весенний период
Кабан:
1) старше 1 года
2) до 1 года

1) с 1 июня по 28 февраля
2) с 1 октября по 28 февраля

1) 21 апреля
2) 21 августа

Начало приёма заявлений
на выдачу разрешений на
добычу охотничьих
ресурсов
10 апреля
10 апреля
13 апреля
1) 12 мая
2) 11 сентября

Боровая дичь, полевая, степная дичь
осенне-зимний период

с 25 августа по 31 декабря

15 июля

6 августа

Водоплавающая, болотно-луговая дичь
осенне-зимний период

с 25 августа по 10 ноября

15 июля

6 августа

Косуля сибирская: самцы старше 1 года

с 25 августа по 20 сентября

15 июля

7 августа

Барсук

с 1 сентября по 31 октября

22 июля

14 августа

Лось: самцы старше 1 года

с 1 сентября по 30 сентября

22 июля

14 августа

Волк, лисица, корсак, енотовидная собака, хорь

с 15 сентября по 28 февраля

5 августа

28 августа

с 15 сентября по 15 января

5 августа

28 августа

Куница

с 15 сентября по 28 февраля

5 августа

28 августа

Косуля сибирская:
1) старше 1 года
2) до 1 года

1) с 1 октября по 31 декабря
2) с 1 октября по 31 декабря

21 августа

11 сентября

Лось:
1) старше 1 года
2) до 1 года

1) с 1 октября по 31 декабря
2) с 1 октября по 15 января

21 августа

11 сентября

Ондатра, норка

с 1 октября по 28 февраля

21 августа

11 сентября

Бобр

с 1 октября по 28 февраля

21 августа

11 сентября

Колонок, ласка, горностай

с 1 октября по 28 февраля

21 августа

11 сентября

Заяц

