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

          
   от 26.01.202 год_                                                                                                                                 №_01-16/371

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  лесничего  ГКУ  «Шатровское  лесничество»  Бабицина  С.В.  от  24.01.202  года 
служебная записка главного специалиста территориальной службы надзора в области животного 
мира и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента Березина 
Я.В. от 25.01.2012 года.

 2. Вид охотничьих ресурсов: кабан.
3. Пол, возраст охотничьих ресурсов: кабан в возрасте до 1 года.
4. Количество охотничьих ресурсов: 15 (пятнадцать) особей.
5.  Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 

"27" января 2012 года по "29" февраля 2012 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: Терсюкский егерский участок Шатровского 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), острая необходимость в сохранности сельскохозяйственных посевов.

      И.о. заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов и

      охраны окружающей среды Курганской области                                                                В.А. Банников


