
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
640002, г. Курган,                                                                                                                            тел.  (3522) 43-19-00
ул. Володарского, 65, стр. 1                                                                                                          факс (3522) 46-65-17

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

           от   29.08.2019 года                                                            № 01-12/7234
 

1. Вид охотничьих ресурсов: 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 31 августа 2019 года по 30 сентября 2019 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».

Мероприятия по регулированию численности проводятся штатными работниками
охотпользователей с  привлечением опытных  охотников  под  контролем должностных
лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области.  

6.  Разрешённые  орудия  охоты:  охотничье  огнестрельное  оружие, самоловы,
капканы. 

7.  Территория:   Боровское,  Брылинское,  Каргапольское,  Кособродское,
Салтосарайское,  Твердышское охотничьи угодья Каргапольского  района Курганскойо
бласти. 

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,
председателя правления ОО «Каргапольское РООиР» Стрекаловских В.А. 

Директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                         А.В. Саркисов



Приложение  к решению Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды Курганской области
от  29.08.2019 г.  № 01-12/7234
о регулировании численности 
охотничьих ресурсов

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

охотничьих угодий Курганской области

Территория Особей к добыче
ОО «Каргапольское РООиР»
Боровское охотничье угодье Каргапольского 
района 2
Брылинское охотничье угодье                          
Каргапольского района 1
Каргапольское охотничье угодье 
Каргапольского района 1
Кособродское охотничье угодье 
Каргапольского района 1
Салтосарайское охотничье угодье 
Каргапольского района 1
Твердышское охотничье угодье 
Каргапольского района 1


