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

 от  26.01.2012 года                                01-16/393

1. Правовые основания принятия решения:
Федеральный закон  от  24.07.2009 года № 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  года  №  491  «Об  утверждении  перечня 
ветеринарно-профилактических  и  противоэпизоотических  мероприятий  по  защите 
охотничьих ресурсов от болезней», от 13.01.2011 года №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  года  №  338,  обращения  директора  ООО 
«Курганстальмост Лес» от 11.01.2012 года № 4

2. Вид охотничьих ресурсов: кабан.
3. Пол, возраст охотничьих ресурсов: без разделения по половому признаку.
4.  Количество  охотничьих  ресурсов:  Боровлянское охотничье  хозяйство  5 

взрослых особей, 5 сеголетков;  Вагинское охотничье хозяйство 5 взрослых особей, 5 
сеголетков.

5.  Срок проведения  мероприятий по регулированию численности охотничьих 
ресурсов: с "01" февраля 2012 года по "29" февраля 2012 года.

6.  Способ регулирования: из засады (с вышек, лабазов и засидок высотой не 
менее  2  метров)  штатными  работниками  охотхозяйства с  привлечением  опытных 
охотников под контролем должностных лиц Департамента.

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  с  применением  орудий  добывания, 
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 
2009  года  №18  "О  добывании  объектов  животного  мира,  отнесенных  к  объектам 
охоты". 

8.  Территория: Боровлянское  и  Вагинское  охотничье  хозяйство  Белозерского 
района Курганской области.

9.  Причины,   вызвавшие    необходимость   регулирования   численности 
охотничьих  ресурсов:     концентрация  на  кормовых  участках,  угроза  возникновения  и 
распространения  болезней  охотничьих  ресурсов  (распространения  вируса 
африканской чумы свиней), нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного 
мира и среде их обитания, сельскому хозяйству.
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