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

Ф регулировании численности кабана

Бид охотничьих ресурсов: кабан.
|[ол, возраст охотничьих ресурсов:

1

взрослая особь, самец или самка' 3а искл}очением в3рослои самки,
иметощей приплод текущего года'
2 особи в возрасте до 1 года без разделения по половому признаку

1{оличество охотничьих ресурсов: 3 особи.

€рок проведения мероприятий по регулировани}о чиоленности охотничьих
ресурсов:

- взросль1е особи о2\ дека6ря2018 года по 31 декабря 2018 года'
- в возрасте до 1 года о2| дека6ря2018 года по 15 января20|9 года.

€пособ

регулированияз разре1пеннь1е способьт охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть1; }[Б. |[риказом \{инприродьт России от 16.11.20|0 ш 512,
за искл1очением добьтчи загоном' нагоном, а такх(е с применением собак
охотничьих пород.
Разретпеннь1е орудия охоть{: разре1пеннь1е орудия охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть1, утв' |{риказом йинприродьт России от 16.1 1 .2010 ш 5 12.
1ерритор ия' г де долх{но о суще ствляться р егулир о вание численно сти
охотничье угодье <!обровское ф 1> Ассоциации по содействито сохранени}о
и воспроизводотву дикой природь1 к-|{ипецкий экологический парк)
:

[{рининьт, вь1звав1шие необходимость регулирования численности
охотничьихресурсов:
- рекомендации вь1с1пим должностнь1м лицам субъектов Российской
Федерации о мерах по предотвращени}о африканской нумьт свиней (Ачс)
кабанов в субъектах Российокой Федерации, не6лагополучнь1х
'среди диких
по Ачс, а так}(е в субъектах Российской Федерации, сопредельнь1х с
_

неблагополучнь1ми по Ачс регионами' утвержденнь1х 1!1инистром
природнь1х ресурсов и экологии €.Б. {онским от 4 декабря 2017 года ф
00051]12,

- протокол

заседания 1{омиссии |{равительства Российской Федерации по
предупре)кдени}о распространения и ликвидации Ачс на территории
Российской Федерации от 5 апреля201'8 года;
- |{остановление администрациу1 .[{ипецкой области от 26.04.2012 ш 148 ''о
мерах по предупрея{денито возникновения и распространения африканской
чумь1 свиней на терри т ории .[{ипецко й о6 лаоти и ттризнании утратив1шим ои!|у
постановления администрацир\ |ипецкой области от 24 декабря 2009 года
440 ''о мерах по предупрех{дени}о возникновения и распространения
африканокой иумьт свиней на террит ории.[[ипецко й об ласти" ;
- неблагоприятну}о обстановку в плане возмо)кнь1х завозов инфекции
африканской нумьт свиней в административньте районьт .[1ипецкой области.
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