
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от )9 0% &Э£\ №ОкЩ£$&_ 

г. Курск 

Об утверждении порядка распределения разрешений на добычу копытных 
животных между охотниками, участвующими в биотехнических 

мероприятиях на территории общедоступных охотничьих угодий Курской 
области и их привлечения к проведению данных мероприятий, а также учета 

и оценки результатов их участия 

В соответствии с частью 6 статьи 31 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Методическими рекомендациями по распределению разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях, утвержденными приказом 
Минприроды России от 01.12.2017 № 646, в целях реализации статьи 7 Закона 
Курской области от 28 ноября 2012 года № 114-ЗКО «О вопросах в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» и определения 
последовательности действий должностных лиц комитета природных ресурсов 
Курской области и подведомственного учреждения, которое реализует часть 
функций в области охраны, воспроизводства, использования объектов животного 
мира, а также в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и среды их 
обитания - областное казённое учреждение «Курский областной центр по охоте и 
рыболовству» по распределению разрешений на добычу копытных животных 
между охотниками, участвующими в биотехнических мероприятиях на 
территории общедоступных охотничьих угодий Курской области и их 
привлечения к проведению данных мероприятий, а также учета и оценки 
результатов их участия, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок распределения разрешений на добычу копытных 
животных между охотниками, участвующими в биотехнических 
мероприятиях на территории общедоступных охотничьих угодий Курской 
области и их привлечения к проведению данных мероприятий, а также 
учета и оценки результатов их участия. 



2. Директору ОКУ «Курский областной центр по охоте и рыболовству» 
(В.М. Назаров) обеспечить исполнение утверждаемого порядка в части 
касающейся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета природных ресурсов Курской области 
А.В. Белоусова 

Председатель комитета 
природных ресурсов Курской области К.О. Поляков 



Утвержден 
приказом комитета 

природных ресурсов Курской области 
от Л 9. Оъ 20 р/ № P f - r 3 / f f £ 

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ КОПЫТНЫХ 
ЖИВОТНЫХ МЕЖДУ ОХОТНИКАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

БИОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧЕТА И ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ УЧАСТИЯ 

(далее - Порядок) 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 7 Закона Курской 
области от 28 ноября 2012 года № 114-ЗКО «О вопросах в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на территории Курской области» и определяет последовательность 
действий должностных лиц комитета природных ресурсов Курской области (далее -
уполномоченный орган) и учреждения, которое реализует часть функций в области 
охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, а также в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания - областное казённое 
учреждение «Курский областной центр по охоте и рыболовству» (далее - ОКУ 
«Курскохотрыбцентр») по распределению разрешений на добычу копытных животных 
между охотниками, участвующими в биотехнических мероприятиях на территории 
общедоступных охотничьих угодий Курской области (далее - охотники) и их 
привлечения к проведению данных мероприятий, а также учета и оценки результатов их 
участия. 

2. Уполномоченный орган формирует перечень биотехнических мероприятий, 
предполагаемых к проведению охотниками на территории общедоступных охотничьих 
угодий Курской области, а также порядок оценки результатов их участия и размещает его 
на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Приложение 1 к настоящему Порядку). 

ОКУ «Курскохотрыбцентр» определяет объем биотехнических мероприятий, 
предполагаемых к проведению охотниками на территории общедоступных охотничьих 
угодий Курской области. 

3. Для выполнения мероприятия, указанного в Приложении 1 к настоящему 
Порядку, охотник, в течение календарного года предшествующего началу открытия 
сезона охоты, направляет в ОКУ «Курскохотрыбцентр», после согласования с охотоведом 
и (или) государственным инспектором по охране диких животных района 
соответствующего учреждения, заявление по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку (далее - заявление) с указанием номера задания и муниципального 
района Курской области, в котором оно будет проведено. 

Не менее 50 процентов охотников, подавших заявление на выполнение 
биотехнических мероприятий в охотничьем угодье Курской области, должны проживать 
в муниципальном районе, в котором будут проводиться данные мероприятия. 

Заявление подается охотником в ОКУ «Курскохотрыбцентр»: 
- лично либо его уполномоченным представителем (г. Курск, ул. Радищева 17/19); 
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- по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения (305000, г. 
Курск, ул. Радищева 17/19); 

- в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (ohotrybcentr@mail.ru). 

4. ОКУ «Курскохотрыбцентр» в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет регистрацию данного заявления в соответствующем журнале и 
принимает решение о выдаче охотнику задания на выполнение биотехнических 
мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области 
согласно Приложению 3 к настоящему Порядку (далее - задание) или об отказе в выдаче 
задания и информирует охотника о принятом решении путем направления охотнику 
экземпляра решения. Отказ в выдаче задания должен быть мотивированным. 

ОКУ «Курскохотрыбцентр» заполняет задание и один экземпляр направляется 
охотнику, подавшему заявление в сроки, указанные в п. 4 настоящего Порядка, второй 
экземпляр хранится в ОКУ «Курскохотрыбцентр». 

Охотник, получивший задание, является участником выполнения биотехнических 
мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области. 

После выполнения мероприятия, на которое охотником было получено задание, и 
подписания соответствующего акта подтверждающего выполненные работы 
(Приложение 4 к настоящему Порядку), охотник вправе подать заявление на выполнение 
очередного мероприятия в общедоступном охотничьем угодье Курской области, в 
котором им было выполнено предыдущее задание. 

5. Основаниями для отказа в выдаче задания являются: 
1) заявитель не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2) заявление не соответствует установленной настоящим Порядком форме или 
содержит неполные или недостоверные сведения; 

3) в заявлении отсутствуют подписи заявителя в соответствующих графах; 
4) заявителем одновременно подано более одного заявления на получение задания на 

выполнение биотехнических мероприятий; 
5) заявителем не выполнено ранее полученное задание на выполнение 

биотехнических мероприятий; 
6) заявитель в течение календарного года, предшествующего дате выполнения 

задания, привлекался к административной ответственности за нарушение 
законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

7) отсутствие фактической необходимости в проведении биотехнических 
мероприятий на территории общедоступного охотничьего угодья Курской области, 
согласно имеющемуся объему биотехнических мероприятий; 

8) подача второго и последующих заявлений в разные общедоступные охотничьи 
угодья Курской области. 

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, ОКУ 
«Курскохотрыбцентр» направляет заявителю по указанному в заявлении адресу 
мотивированный отказ в выдаче задания с указанием оснований такого отказа. 

Отказ в выдаче задания согласно абзацам 2-4, 7,8 пункта 5 настоящего Порядка не 
лишает права заявителя повторно подать соответствующее заявление. 

6. Охотник, после получения задания на выполнение биотехнических мероприятий 
на территории общедоступного охотничьего угодья Курской области вправе приступить к 
выполнению задания, согласно указанным в нем сроках. 

mailto:ohotrybcentr@mail.ru
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Охотник обязан в течение 3 рабочих дней со дня выполнения мероприятия задания, 
уведомить должностное лицо ОКУ «Курскохотрыбцентр», осуществляющее контроль за 
его выполнением, о дате, месте и объеме выполненного мероприятия любым доступным 
способом (телефонный звонок, почтовое отправление, телефонограмма, факсограмма, с 
использованием электронной почты, лично). 

В случае если в течение 3 рабочих дней после окончания срока выполнения 
мероприятия здания, лицо, осуществляющее контроль за его выполнением не было 
уведомлено, задание считается неисполненным. 

7. Должностное лицо, осуществляющее контроль за выполнением задания, в течение 
2-х рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении мероприятия задания, 
информирует об этом уполномоченный орган и проводит проверку, оценку его 
исполнения с участием охотника, выполнявшего мероприятие. Проверку могут 
осуществлять сотрудники уполномоченного органа, ОКУ «Курскохотрыбцентр». 

Неявка охотника для участия в оценке исполнения мероприятия не является 
препятствием для проведения такой оценки. 

8. Оценка исполнения мероприятия задания проводится путем проверки его 
выполнения непосредственно на месте проведения мероприятия и (или) осмотра, анализа 
материалов и результатов проведенного мероприятия. При проверке обязательно 
фиксирование места проведения в системе координат (GPS-фиксация), использование 
средств фото- или видеофиксации с последующим предоставлением информации в 
уполномоченный орган. 

В день проведения ОКУ «Курскохотрыбцентр» проверки выполнения мероприятия 
задания результаты фиксируются в акте выполненных (невыполненных) работ по форме 
согласно Приложению 4 к настоящему Порядку по каждому мероприятию задания, 
который в течение 3 рабочих дней после его оформления, направляется в 
уполномоченный орган. Второй экземпляр акта с отметкой о выполнении 
(невыполнении) остается у охотника. 

Акты выполненных (невыполненных) работ готовятся по каждому заданию. Каждое 
выполненное задание оценивается согласно форме Приложения 1 к настоящему Порядку. 

9. Мероприятия, указанные в задании, исполненные не в полном объеме, с 
нарушением сроков выполнения или места выполнения, считаются неисполненными. 

10. ОКУ «Курскохотрыбцентр» за 35 календарных дней до начала сезона охоты 
направляет в уполномоченный орган сведения об охотниках, выполнивших ранее 
полученные ими задания, с целью учета и оценки комиссией результата их участия в 
биотехнических мероприятиях на территории общедоступных охотничьих угодий 
Курской области согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

11. Исполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий дает охотнику 
право на участие в распределении разрешений на добычу копытных животных, согласно 
части 8 статьи 7 закона Курской области от 28 ноября 2012 года № 114-ЗКО «О вопросах 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области». 

12. Первоочередное право на получение разрешения на добычу копытных животных, 
получает охотник, участвующий в биотехнических мероприятиях на территории 
общедоступных охотничьих угодий Курской области и получивший наибольшее 
количество баллов, после оценки результатов его участия в данных мероприятиях 
комиссией. 

Охотник, получивший наибольшее количество баллов, после оценки результатов его 
участия в биотехнических мероприятиях комиссией, в течение 5 календарных дней с 
начала срока подачи заявлений на выдачу разрешений может воспользоваться правом 
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выбора подачи заявления на добычу копытных животных определенного вида, пола и 
возраста. 

В случае если охотник не воспользовался данным правом выбора, то такое право 
переходит следующему по очереди охотнику, участвующему в биотехнических 
мероприятиях и набравшему меньшее количество баллов по сравнению с предыдущим. 

13. При получении охотниками равного количества баллов, учитываются виды и 
объем выполненных ими заданий. Преимущество получает охотник, выполнивший 
наиболее широкий спектр мероприятий, указанных в Приложении 1 к настоящему 
Порядку. 

14. Результаты участия охотников в биотехнических мероприятиях, после их оценки 
комиссией, размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 календарных 
дней до начала сезона открытия охоты. 

15. Охотники, получившие наибольшее количество баллов, после оценки 
результатов их участия в биотехнических мероприятиях, подают заявления на выдачу 
разрешения на добычу копытных животных не ранее чем за двадцать календарных дней 
до начала открытия сезона охоты. 

16. Охотники, принимавшие участие в биотехнических мероприятиях, но не 
набравшие необходимого количества баллов для получения разрешения на добычу 
копытных животных, вправе подать заявление на участие в распределение разрешений на 
добычу копытных животных путем жеребьевки. 

17. Если охотником не реализовано первоочередное право на получение разрешения 
на добычу копытных животных согласно абзацу 1 п. 12 настоящего Порядка, то право на 
получение разрешения на добычу копытных животных переходит к следующему 
охотнику, участвующему в биотехнических мероприятиях на территории общедоступных 
охотничьих угодий Курской области, но не набравшего надлежащего количества баллов 
по результатам оценки комиссии для получения разрешения на добычу копытных 
животных. 
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Приложение 1 
к порядку распределения разрешений на добычу копытных животных 
между охотниками, участвующими в биотехнических мероприятиях 

на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области и 
их привлечения к проведению данных мероприятий, а также учета и 
оценки результатов их участия, утвержденного приказом комитета 

природных ресурсов Курской области 
от C g 2 0 Я № Q)-?p% 

Перечень биотехнических мероприятий, предполагаемых к проведению охотниками на территории 
общедоступных охотничьих угодий Курской области, а также оценка результатов их участия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
№ 

мер-
тия О

бъ
ем

 

Требования 
Предоставляемые материалы к 

акту выполненных 
(невыполненных) работ 

i i 
х 5 
8* 

1 

Предотвращение 
незаконной добычи 

охотничьих 
ресурсов, а также 

разрушения и 
уничтожения 

среды их обитания 

Плановое(рейдовое) 
мероприятие 

1 5 шт. 

Мероприятие проводится 
совместно с охотоведом и (или) 
государственным инспектором 

по охране диких животных 
района. 

Копия акта о результатах 
планового (рейдового) осмотра, 

обследования охотничьих угодий, 
с приложением фотоматериалов, 

сделанных в процессе 
производства планового 

(рейдового) мероприятия 

5 

2 

Изъятие хищных 
животных, 

влияющих на 
сокращение 
численности 
охотничьих 

ресурсов 

Волк 2 1 особь 

Фотоматериал с GPS-
фиксацией места добычи, 

запись о добыче в разрешении 
на добычу охотничьих 

ресурсов 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места добычи, копия 

разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов с 

соответствующей записью 

5 

2 

Изъятие хищных 
животных, 

влияющих на 
сокращение 
численности 
охотничьих 

ресурсов 

Лисица 3 3 особи 

Фотоматериал с GPS-
фиксацией места добычи, 

запись о добыче в разрешении 
на добычу охотничьих 

ресурсов 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места добычи, копия 

разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов с 

соответствующей записью 

2 

2 

Изъятие хищных 
животных, 

влияющих на 
сокращение 
численности 
охотничьих 

ресурсов Енотовидная собака 4 3 особи 

Фотоматериал с GPS-
фиксацией места добычи, 

запись о добыче в разрешении 
на добычу охотничьих 

ресурсов 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места добычи, копия 

разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов с 

соответствующей записью 

2 

2 

Изъятие хищных 
животных, 

влияющих на 
сокращение 
численности 
охотничьих 

ресурсов 

Норка американская 5 3 особи 

Фотоматериал с GPS-
фиксацией места добычи, 

запись о добыче в разрешении 
на добычу охотничьих 

ресурсов 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места добычи, копия 

разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов с 

соответствующей записью 

2 

3 Выкладка кормов 

Оказание содействия 
охотоведу и(или) 
государственному 

инспектору по охране 
диких животных в 
выкладке кормов 

(зерновые, комбикорма, 
животные корма, 

корнеплоды и картофель, 
сено) 

6 3 дня 

Выкладка кормов 
осуществляется в течение 

рабочего дня охотоведа и (или) 
государственного инспектора 
по охране диких животных, 

согласно определенному 
объему биотехнических 

мероприятий, GPS-фиксация 
места выкладки кормов 

Копия актов выкладки кормов, 
фотоматериалы с GPS-

фиксацией места выкладки 
кормов 

3 

4 
Создание 

сооружений для 
выкладки кормов 

Создание кормушек с 
солонцом для косули, 

оленя 
7 1 шт. Один из вариантов схемы 1 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места создания 

кормушки 
5 

4 
Создание 

сооружений для 
выкладки кормов 

Создание кормовых 
комплексов для пернатой 

дичи с порхалищами и 
галечниками 

8 3 шт. 

Обустройство искусственно 
выложенной кучи мелкого 

гравия и кучи песка, 
перемешанного с древесным 

пеплом 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места создания 
кормовых комплексов для 

пернатой дичи с порхалищами и 
галечниками 

4 

4 
Создание 

сооружений для 
выкладки кормов Создание подкормочного 

комплекса для зайца-русака 
с солонцом 

9 5 ш 1. Один из вариантов схемы 2 
Фотоматериалы с GPS-

фиксацией места создания 
подкормочного комплекса 

5 

4 
Создание 

сооружений для 
выкладки кормов 

Создание подкормочной 
площадки для дикого 
кабана с солонцом и 

чесальным столбом (вне 
буферных зон) 

10 1 ш 1 . 

Соответствие требованиям 
определенных объемов 

биотехнических мероприятий 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места создания 
подкормочной площадки 

4 
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5 
Ремонт 

сооружений для 
выкладки кормов 

Ремонт кормушек с 
солонцом для косули, 

оленя 
11 1 шт. Приведение в полностью 

функционирующее состояние 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места ремонта 
кормушки, с приложением 

перечня выполненных работ 

2 

5 
Ремонт 

сооружений для 
выкладки кормов 

Ремонт кормовых 
комплексов для пернатой 

дичи с порхалищами и 
галечниками 

12 3 шт. Приведение в полностью 
функционирующее состояние 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места ремонта 
кормовых комплексов для 

пернатой дичи с порхалищами и 
галечниками, с приложением 
перечня выполненных работ 

2 

5 
Ремонт 

сооружений для 
выкладки кормов 

Ремонт подкормочного 
комплекса для зайца-русака 

с солонцом 
13 5 шт. Приведение в полностью 

функционирующее состояние 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места ремонта 

подкормочного комплекса, с 
приложением перечня 

выполненных работ 

2 

5 
Ремонт 

сооружений для 
выкладки кормов 

Ремонт подкормочной 
площадки для дикого 
кабана с солонцом и 

чесальным столбом (вне 
буферных зон) 

14 1 шт. Приведение в полностью 
функционирующее состояние 

Фотоматериалы с GPS-
фиксацией места ремонта 

подкормочной площадки, с 
приложением перечня 

выполненных работ 

2 

6 

Устройство 
искусственных 

мест размножения, 
жилищ, укрытий 

охотничьих 
ресурсов 

Устройство искусственных 
мест гнездовья для 

водоплавающей дичи 
15 5 шт. 

Один из типов искусственного 
места гнездовья: тоннель, 

дуплянка, шалаш, крытый ящик 

Фотоматериалы, сделанные в 
процессе устройства 

искусственных гнездовий, с GPS-
фиксацией каждого гнездовья 

5 



Схема 1: Схематическое изображение кормушек и солонцов для косули и оленя, рекомендуемых для 
сооружения 



Схема 2: Схематическое изображение подкормочного комплекса для зайца-русака с солонцом, 
рекомендуемых для сооружения 
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Приложение 2 
к порядку распределения разрешений на добычу копытных животных 
между охотниками, участвующими в биотехнических мероприятиях 

на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области и 
их привлечения к проведению данных мероприятий, а также учета и 
оценки результатов их участия, утвержденного приказом комитета 

природных ресурсов Курской области 
от 1Q. о £ 2оЦ_№ о/-От5/5аК 

ОКУ «Курскохотрыбцентр» 
305000, г. Курск, ул. Радищева, д . 17/19 
от 

заявление. 

Прошу выдать мне задание на выполнение биотехнических мероприятий № на территории 
общедоступных охотничьих угодий района Курской области. 
Адрес фактического места жительства, индекс 

Адрес прописки, индекс 

Контактный телефон: e-mail: 
Охотничий билет единого федерального образца: 
серия № выдан « » 20 г. 

Задание на выполнение биотехнических мероприятий № будет выполнено коллективно совместно с: 
1) 
охотничий билет единого федерального образца: 
серия № выдан« » 
2) 

20 г. 

охотничий билет единого федерального образца: 
серия № выдан« » 
3) 

20 г. 

охотничий билет единого федерального образца: 
серия № выдан« » 
4) 

20 г. 

охотничий билет единого федерального образца: 
серия № выдан« » 20 г. 

Способ уведомления о решении (в случае отказа) 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 

(подпись) (расшифровка) 
Я, 

(дата) 

даю согласие на обработку персональных данных - Комитету природных ресурсов Курской области, находящегося 
по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д. 50, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование и проверку) указанных в заявлении моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие действует с момента его подписания 
до моего письменного отзыва данного согласия. Даю согласие на хранение вышеперечисленных персональных 
данных в течение пяти лет. О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных 
персональных данных или отзыва согласия я предупрежден. 

(подпись) (расшифровка) 

Согласовано: 
(должность, Ф.И.О. подпись) 
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Приложение 3 
к порядку распределения разрешений на добычу копытных животных 
между охотниками, участвующими в биотехнических мероприятиях 

на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области и 
их привлечения к проведению данных мероприятий, а также учета и 
оценки результатов их участия, утвержденного приказом комитета 

природных ресурсов Курской области 
от >q,c?. 20Q\ № оК£/55£ 

ЗАДАНИЕ 
№ от « » 20 года 
на выполнение биотехнических мероприятий 

на территории общедоступных охотничьих угодий района 
Курской области 

1. Ф.И.О. исполнителя 
2. Адрес места жительства и контактный телефон исполнителя 

3. Данные охотничьего билета единого федерального образца: 
серия № выдан « » 20 г. 

4. Срок выполнения задания: с по 
5. Сведения о мероприятие задания: 

Наименование мероприятия Объем Место проведения 
мероприятия (область, район, 

сельсовет, урочище) 

6. Сведения о лице, осуществляющего контроль за выполнением задания: 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

Задание выдал: 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
М.П. 

Задание получил, с порядком проведения мероприятия ознакомлен и согласен: 

/ 
(Ф.И.О. подпись) 
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Приложение 4 
к порядку распределения разрешений на добычу копытных животных 
между охотниками, участвующими в биотехнических мероприятиях 

на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области и 
их привлечения к проведению данных мероприятий, а также учета и 
оценки результатов их участия, утвержденного приказом комитета 

природных ресурсов Курской области 
от )9 съ 20:А № ОУ-ОЙ/ЙГ 

АКТ 
выполненных (невыполненных) работ 

по мероприятию задания № от 

20 года 
(место составления) 

Мы, нижеподписавшиеся, 

(результаты оценки выполнения мероприятия: срок, состав, наименование мероприятия, объем, место выполнения, 
вывод об исполнении (неисполнении) мероприятия, технические средства используемые при оценке, замечания) 

(перечень прилагаемых подтверждающих выполнение задания материалов: фотоматериалы, GPS-координаты, акты, 
накладные и др.) 

Ф.И.О. и подписи лиц, участвовавших в оценке выполнения мероприятия: 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

С результатами оценки выполнения (невыполнения) мероприятия ознакомлен: 

Ф.И.О. и подпись охотника: / / 


