упРАвлвнив шо охРАнв, использовАни}о оБъвктов животного миРА и
воднь1х Биологичвских РвсуРсов липвцкой оБлАсти

пРикАз

г..]1ипецк

*, /'5{-рл
------у-

Ф регулировании численности кабана

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

\2 взросль1х особей, самцов и оамок' 3а искл}очением взросльтх самок'

иметощих приплод текущего года'
18 особей в возрасте до 1 года без разделения по половому признаку.
1(оличество охотничьих ресурсов: 30 особей.

€рок проведения мероприятий по регулировани}о численности охотничьих

ресурсов:

- взросль1е особи с27 ноября2018 года по 31 декабря 2018 года,
- в возрасте до 1 года с27 ноября2018 года по 15 января20\9 года.

€пособ

регулироваътияз разре1шеннь1е способьт охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть1, утв. |{риказом йинприродьт России от 16.11.2010 ш 512,
за искл}очением добьтии загоном, нагоном, а также с применением собак
охотничьих пород.
Разреш:еннь1е орудия охоть1: разре1шеннь1е орудия охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть1, утв. |{риказом \:1инприродьт России от 16.11 .20|0 ш 512.

1ерритор ия, г де дошкно осуществ лятьоя регулирование численно сти

:

общедоступнь1е охотничьи угодья {анковского, Р1змалковского' [ев!олстовского' €тановлянского ?| 9апльтгинского районов, вкл}очая 3онь1
охрань1 охотничьих ресурсов' государственньтй заказник <<)(омутовский>.
|{рининьт,

вь1звавтпйе необходимость

охотничьих ресурсов:

регулирования

численности

- рекомендации вь[о1пим доля{ностньтм лицам субъектов Российской
Федерации о мерах по предотвращени}о африканской иумьт свиней (Ачс)
диких кабанов в субъектах Российской Федерации, неблагополучнь1х
'среди

по Ачс, а также в субъектах Российской Федерации, сопредельнь1х с
неблагополучнь1ми по Ачс регионами, утвер}кденнь1х Р1инистром
природнь1х ресурсов и экологии €.Р. [онским от 4 декабря 2017 года )\&
0005112,

-

протокол заседания 1{омиссии ||равительства Российской Федерации по
предупрея{дени}о распросщаътения и ликвидации Ачс на территории
Российской Федерации от 5 апреля2018 года;
- |{остановление администрациу| |ипецкой области от 26.04.2012 ш 148 ''о
мерах по предупре)кдени}о возникновения и распространения африканокой
чумь1 свиней на территории -|{ипецко й области и лризнании утратив1пим оилу
г[остановления админисщации !ипецкой области от 24 декабря 2009 года \
440 ''о мерах по предупре)кдени}о возникновения и распроотранения
африканской нумьт овиней на террит ории.|[ипецко й области'' ;
- неблагоприятну}о обстановку в плане возмо)кнь1х 3авозов инфекции
африканской иумьт свиней в административньте районьт |ипецкой области;
- обращение управления ветеринарии |илецкой области от 22.||.2018 м
и22-5759.

}{ачальник управления

А.Б. [лебов

