упРАвлвнив по охРАнв, использовАг{и}о оБъвктов животного миР^и
воднь1х Биологичвских РвсуРсов липвцкой оБлАсти

пРикАз

г. -11ипецк

&рэ

]ф_-_---__т-

Ф регулир оват{ии численно сти ка6 ана

8ид охотничьих ресурсов: кабан.
|{ол, возраст охотничьих ресурсов

:

20 в3росдь!х особей, самцов и самок' за искл}очением взросль|х оамок'

име}ощих приплод текущего года,
30 особей в возрасте до 1 года без
разделения по половому признаку.
1(оличество охотничьих ресурсов: 50 особей.

€рок проведения мероприятий по регулировани}о численности охотничьих

ресурсов:

- взросль1е особи с 3 сентя6ря2019 года по 31
декабря 2019 года'
- в во3расте до 1 года с 3 сентября2019 года по 15 января2020
года"

€пособ

регулирования: разре1шеннь1е способьт охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть1' утв. |{рик€вом Р1инприродьт России от 16'11 .2010
ш 512,
3а искл}очением добьтчи загоном, нагоном, а так}ке с применением
собак
охотничьих пород.
Разретшеннь|е орудия охоть1: разре1шеннь1е оруду1я охоть1 в
соответствии с
|{равилами охоть1' утв. |{рик€}зом йинприр'д"'-Р'..ии от 16.11
.2010ш 512.
1ерритор ия' где дошкно осуществляться
рецлирование численности:

общедостуг|нь{е охотничьи угодья' вклточая 3онь1 охрань1 охотничьих
ресурсов, оопт регион€ш!ьного значения, инь|е территории' явля}ощиеся
средой о6итания охотничьих ресурсов.

|1рининьт, вь1звав1пие необходимость
регулиро вания численности
охотничьих реоурсов:

- рекомендации вь!с1шим должностнь1м лицам субъектов Российской
Федерации о мерах по предотвращенито африканской чумь1 свиней (Ачс)
среди диких кабанов в субъектах Российской Федерации, неблагополучнь1х
по Ачс, а такт{е в субъектах Российской Федерации, сопредельнь1х с
неблагополучнь|ми по Ачс регионами, утвер)кденнь1е Р1инистром
природнь1х ресурсов и экологии €.Б. {онским от 4 декабря 2017 года )\гэ
00051\2,

_ протокол заседания постоянно действутощей противоэпи3оотической
комиссии |{равительотва Российской Федерации )х{!: | от 26 февраля 2019

года;
- |{остановление админисщации.|{ипецкой области от 26.04.2012 ш 148 ''о
мерах по предушре)кдени}о возникновения и распространения африканской
чумь1 свиней на территории !ипецкой области и признании утратив1пим силу
постановления администрации.|!ипецкой области от 24 декабря 2009 года ].,1

''о

предупреждени}о возникновения и распространения
африканской нумьт свиней на территор:г1и -|{ипецкой области'';
- обращение управления ветеринарии \илецкой области }1'ч и22-з7з8 от

440

мерах

по

20.08.2019г.

Ёачальник управлеъ|ия

А.Б. [лебов

