
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от oSu tevi ^-_O^QI/M3-
г. Курск 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

В соответствии со статьями 16 и 48 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», 
приказами Минприроды России от 13.01.2011 №1 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов и его формы» и от 25.11.2020 № 965 «Об утверждении нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», на основании 
дополнительного учета в закрепленных охотничьих угодьях и письма «ИП 
Батин Ю.К.» Фатежского района Курской области от 01.11.2021 г., «О 
невыполнении мероприятий по регулированию численности в полном 
объеме», в целях экстренного снижения численности и миграционной 
активности диких кабанов в связи с угрозой возникновения и 
распространения болезней охотничьих ресурсов африканской чумы свиней 
(АЧС), нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 09 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года 
включительно регулирование численности охотничьих ресурсов - дикий 
кабан всех половозрастных групп в количестве 2 особей на территории 
закрепленных охотничьих угодий «ИП Батин Ю.К» Фатежского района 
Курской области. 

2. Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания осуществлять 
по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования их 
численности орудиями и способами в соответствии с Правилами охоты, 
утвержденными приказом Минприроды России от 24 июля 2020 г. № 477. 



3. Добытые особи кабана подлежат обязательному обследованию 
в районных ветеринарных станциях, с последующим направлением 
результатов исследования в комитет природных ресурсов Курской области. 

4. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

Председатель комитета 
природных ресурсов Курской области К.О. Поляков 



РЕШЕНИЕ 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

(Комитет природных ресурсов Курской области) 

приказ от QUI'.ХСЛ ШО/-П /W 
«О регулировании численности охотничьих ресурсов» 

Вид охотничьих ресурсов: дикий кабан. 
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов: 2 особи дикого кабана. 
Срок проведения мероприятия по регулированию численности охотничьих 
ресурсов: с 09 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно. 
Способ регулирования: отстрел, живоотлов. 
Разрешенные орудия охоты: орудиями и способами охоты в соответствии 
с Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 
24 июля года № 477. 
Территория: закрепленных охотничьих угодьях «ИП Батин Ю.К.» 
Фатежского района Курской области. 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 
охотничьих ресурсов: на основании данных дополнительного учета 
численности охотничьих ресурсов 2021г. и письма ИП «Батин Ю.К.» 
Фатежского района Курской области о невыполнении мероприятий по 
регулированию численности в полном объеме в целях экстренного 
снижения численности и миграционной активности диких кабанов в 
связи с угрозой возникновения и распространения болезней 
охотничьих ресурсов африканской чумы свиней (АЧС), нанесения 
ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их 
обитания. 

Председатель комитета 
природных ресурсов Курской области К.О. Поляков 


