упРАвлвнив по охРАнв, использовАни1о оБъвктов животного миРА и
воднь1х Биологичвских РвсуРсов липвцкой оБлАсти

пРикАз

г' }1ипецк

х'-_-______----?{'€?-гц

Ф регули р овании численно сти каб ана

Бид охотничьих ресурсов: кабан.
|[ол, возраст охотничьих ресурсов:
2 взросльтх особи, самць1 и самку|' за искл}очением взросль1х самок' име}ощих
приплод текущего года,
2 особи в во3расте до 1 года без разделения по половому признаку
1{оличество охотничьих ресурсов:. 4 особи.

проведения мерог1риятий по регулировани}о численности охотничьих
ресурсов:
- взросльте особи с 3 декабря2018 года по 31 дека6ря 2018 года,
- в возрасте до } года с 3 декабря2018 года по |5 января2019 года.

€рок

рецлирования. разре1пеннь1е сшособьт охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть|' утв. |{риказом &1инприродьт России от 16.11.2010 ш 512,
€пособ

за искл}очением добьтчи загоном'
охотничьих пород.

нагоном,

а так)!(е с применением

ообак

Разретшеннь1е орудия охоть1: разре1пеннь1е оРудия охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть1' утв. |{риказом Р1инприродьт Россиу1 от 16.11 .20|0 ш 512.

1ерритория, где долх{но осуществляться регулирование численности:
государственньтй заказник <<}ипецкий>> - 1 взросльтй ка6ан;
государственньтй зак€}зник <<!манский>> - 1 кабан в возрасте до 1 года;
охотничье угодье <<|{лехановское) ооо <[рязинские угодья>) 1 взросльтй
кабан и ! кабанв возрасте до 1 года.

|1рининьт, вь1звав1шие необходимость

рецлирования численности

охотничьих ресурсов:
- рекомендации вь1с1пим дол)кностнь1м лицам субъектов Российской
Федерации о мерах по предотвращени}о африканской нумьт свиней (Ачс)

кабанов в субъектах Российской Федерации, неблагополучнь1х
'среди диких
по Ачс, а такх(е в субъектах Российокой Федерации' оопредельнь1х с

неблагополучнь1ми цо Ачс регионами' утвер)кденнь1х 1м{инистром
природньтх ресурсов и экологии €.Б. !онским от 4 декабря 2017 года }ф
0005112,

- протокол

3аседания 1{омиссии ||равительства Российской Федерации по
предупрея{дени}0 распространения и ликвидации Ачс на территории
Российской Федерации от 5 апреля2018 года;
- |{остановление администрации.[[ипецкой области от 26.04.2012 ш 148 ''о
мерах по предупрех{дени}о возникновения и распространения африканской
чумь1 свиней на территории.[[ипецкой области и признанииутратив1шим оилу
шостановления администрации [ипецкой облаоти от 24 декабря 2009 года }.,1
440
мерах по предупре)кдени}о возникновения
распространения
африканской иумьт свиней на территории [ипецкой области";
- неблагоприятну}о обстановку в плане во3мох{нь1х завозов инфекции
африканской нумьт свиней в административньте районьт "[{ипецкой области;
- обращение управ'1ения ветеринарии [[илецкой области от 30.||.2018 ]\гр
и22-5946.

''о

Ёачальник управления

и

А.Б. [лебов

