Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в
_________________________сфере природопользова iния

(наименование органа государственной власти)
Р Е III Е Н И Е
о регулировании численности охотничьих ресурсов
на территории Республики Ьурятия
от 14.08.2018 г. № 3/39
Вид охотничьих ресурсов: Лисица

Пол, возраст охотничьих ресурсов: Все половеозрастные группы
Количество охотничьих ресурсов, подлежащи х регулированию - 4 особи,
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов
14

08

20 18 г. по “ 15

_______20
09
18 г.

Способ регулирования: С подхода, из засады, заго ном., соответствии с приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. №512
«Об утверждении Правил охоты» и Указом Главы Реет■блики Бурятия от 09.04.2013 г. №
74 «Об определении видов разрешенной охоты и na.ptшетров осуществления охоты в
охотничьих угодьях на территории Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения»
Разрешенные орудия охоты: С использованием все. : видов огнестрельного оружия и
иными орудиями охоты в соответствии с приказом Ми шстерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. №512 «()б утверждении Правил охоты» и
Указом. Главы Республики Бурятия от 09.04.2013 г. № 74 «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления о.соты в охотничьих угодьях на
территории Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения».

Территории охотничьих угодий Республики ьурятия:
1.
Общедоступные охотничьи угос)ъя Зсшграевского
Республики Бурятия -4 особи

района

(указываются территории, являющиеся средой обитания хотничьих ресурсов, где должно
осуществляться регулирование чис(1 енности)

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности
охотничьих ресурсов:
1.
Угроза возникновения и распростру нения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, <объектам животного мира и
среде их обитания.
Основания для принятия решения о регулировании охотничьих ресурсов:
Ходатайство Главы руководителя админис траиии МО «Заиграевскш район»
Бурлакова А. В.
2.
Служебная записка государственного инспектора РБ в области охраны
окружающей среды Крылова Д. В;
3.
Протокол планерного совещания у Главы Рс спублики Бурятия - Председателя
Правительства Республики Бурятия №16 от 16.07.20Щ^
?,Правительстве Республики
Протокол Противоэпизоотическо
4.
Бурятия № 4 от 05.07.2018 г.
1.

Руководитель
(наименование должности)

П/

С.Г Щепин
(инициалы, фамилия)

