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

          
   от    10.06.2011 г.                                                                                                                                               №    01-16/2913

1. Правовые основания принятия решения:
Федеральный  закон  от  24  июля  2009  г.  №209-ФЗ  «Об  охоте  и  о  сохранении 

охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»,  приказы  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  10.12.2010  №491  «Об  утверждении  перечня  ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов 
от болезней»,  от 23.04.2010 № 121 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на 
добычу  охотничьих  ресурсов  и  формы  бланка  разрешений  на  добычу  охотничьих 
ресурсов»,  от  13.01.2011  №1  «Об  утверждении  порядка  принятия  решения  о 
регулировании  численности  охотничьих  ресурсов  и  его  формы»,  положение  о 
Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области, 
утвержденное постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 
сентября 2006 года № 338, обращение исполнительного директора  КФХ Пшеничниковой 
Т.К. от 08.06.2011 года,  о потравах значительных площадей посевов пшеницы, гречихи 
кабаном.  

2. Вид охотничьих ресурсов:  кабан.
3.  Пол,  возраст  охотничьих  ресурсов: кабан в  возрасте  старше  1  года  за 

исключением самок, имеющих приплод текущего года.
4. Количество охотничьих ресурсов: 4 (четыре) особи.

        5. Срок  проведения  мероприятий   по   регулированию  численности  охотничьих 
ресурсов: с "10" июня 2011 года по "31" июля 2011 года.
           6. Способ регулирования: из засады (с вышек, лабазов и засидок высотой не менее 
2 метров.

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  охотничье  огнестрельное  оружие  с  нарезным 
стволом калибра не менее 7 мм (но не более 12 мм) и длиной патронника не менее 51 
мм, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с 
длиной нарезной части не более 140 мм с использованием пулевых патронов.
       8. Территория: охотничье хозяйство Менщиковское  Половинского района Курганской 
области.
          9. Причины,  вызвавшие   необходимость  регулирования  численности  охотничьих
ресурсов:  превышение  показателей  максимальной  численности  охотничьих  ресурсов, 
угроза  возникновения  и  распространения  болезней  охотничьих  ресурсов 
(распространения  вируса  африканской  чумы  свиней),  нанесения  ущерба  здоровью 
граждан, объектам животного мира и среде их обитания.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.П. Шевелёв


