
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
640021, Курган,                                                                                                                    тел.  (3522) 43-19-00
ул. Володарского, 65                                                                                                          факс (3522) 42-65-17 

                                                                                                                        
                                                                                                                        

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

от __25.07.2011_                                       01-16/3719

1. Правовые основания принятия решения:
Федеральный  закон  от  24.07.2009  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 г. №491 «Об утверждении перечня ветеринарно-
профилактических  и  противоэпизоотических  мероприятий  по  защите  охотничьих 
ресурсов  от  болезней»,  от  13.01.2011  г.  №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 25.09.2006 г.  № 338,  обращения ООО «Сибирская тема» от 05.07.2011г. 
№82, ООО «Семена» от 15.07.2011г. №112, ИП Пичугин Г.К. От 20 07. 2011г. 

2. Вид охотничьих ресурсов: большой баклан, серебристая чайка. 

3. Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
 .
4. Количество охотничьих ресурсов: без ограничения. 

5.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих 
ресурсов: с "22" июля 2011 года по "03" сентября 2011 года.

6.  Способ  регулирования: из  засады  (из  укрытия),  на  перелетах,  нагоном,  с 
применением  плавающих  средств  с  выключенным  мотором,  с  ловчими  птицами,  в 
закрепленных  охотничьих  угодьях  штатными  работниками  соответствующих 
охотпользователей,  под  контролем  ответственных  лиц  Департамента,  в 
общедоступных охотничьих угодьях егерями ГУ «Экофонд» с привлечением опытных 
охотников.  

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  охотничье  огнестрельное  гладкоствольное 
длинноствольное оружие.

8.  Территория: озеро «Горькое», озеро «Б-Донки» Донковский егерский участок 
Куртамышский  район;  озеро  «Суерское»  Кузнецовское  охотничье  хозяйство,  озеро 
«Медвежье»  Речновское  охотничье  хозяйство  Лебяжьевский  район;  озеро 
«Антипинский  Кашкуль»,  озеро  «Трюхинский  Кашкуль»  Кошелевское  охотничье 



хозяйство,  озеро  «Баское»  Гренадерское  охотничье  хозяйство  Макушинский  район; 
озеро «Солодянное» Куликовское охотничье хозяйство Мишкинский район; озеро «Б - 
Песьяное», озеро «М-Песьяное» Сунгуровское охотничье хозяйство, озеро «Песьяное» 
Шелеповский егерский участок,   озеро «Сливное» Рассветское охотничье хозяйство 
Мокроусовский  район;  озеро  «Кобылье»,  озеро  «Кривое»  Воробьёвский  егерский 
участок  Петуховский  район;  озеро  «Долгое»  Батыревское  охотничье  хозяйство 
Половинский  район;  озеро  «Ленёво»  Рижское  охотничье  хозяйство  Шумихинский 
район; озеро «Аккуль» Частоозерский егерский участок Частоозерский район.

9.  Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов: превышение показателей максимальной численности охотничьих ресурсов, 
угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов,  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


