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

от   29.04.2019 года                                                        №  01-12/3576
 

1. Вид охотничьих ресурсов: серая ворона.
2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
3. К  оличество охотничьих ресурсов:   согласно приложению к настоящему 

Решению.
4.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих

ресурсов: с 15 мая по 15 июня 2019 года.
5.  Способ  регулирования: с  подхода,  из  засады,  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 серой  вороны  в  закрепленных
охотничьих  угодьях  проводятся  штатными  работниками  охотпользователя,  на
территории  государственных  природных  заказников  регионального  значения  -
работниками органов, осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания. 

6.  Разрешенные  орудия  охоты: охотничье  огнестрельное  гладкоствольное
длинноствольное оружие.

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

ресурсов: предотвращение  угрозы  возникновения  и  распространения  болезней
охотничьих  ресурсов,  нанесение  ущерба  объектам  животного  мира  и  среде  их
обитания,  обращение  генерального  директора  ООО  «ЖБИ  74»  Арбузова  С.П.,
директора  ГКУ  «Экофонд»  Булашева  С.П.,  председателя  правления
Курганоблохотрыболовсоюза Михайлова В.А. и др.

Временно исполняющий обязанности директора
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  29.04.2019 г.  № 01-12/3576
о регулировании численности 
охотничьих ресурсов

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

заказников и закрепленных охотничьих угодий Курганской области

Территория Количество особей
Альменевский заказник 5
Белозерский заказник 15
Варгашинский заказник 40
Далматовский заказник 160

Куртамышский заказник 20

Курганский заказник 90

Лебяжьевский заказник 45
Макушинский заказник 80
Мишкинский заказник 105

Мокроусовский заказник 70
Петуховский заказник 85
Половинский заказник 35

Притобольный заказник 15

Прорывинский заказник 15
Сафакулевский заказник 45
Частоозерский заказник 65
Шадринский заказник 80
Шатровский заказник 35
Шумихинский заказник 160
Щучанский заказник 30
Юргамышский заказник 45
Кетовское охотничье 
угодье Кетовского района 250
Утятское охотничье 
угодье Притобольного района 350
Чудняковское охотничье 
угодье Щучанского района 250


