
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К У Р С К О Й О Б Л А С Т И 

Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от № /ё J? 

г. Курск 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209 
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказами Минприроды России от 3 августа 2021 года № 533 «Об 
утверждении Порядка регулирования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, и о внесении изменений в 
Порядок принятия решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов, Форму решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 13 января 2011 года № 1», от 27 января 
2022 года № 49 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов, нормативов биотехнических мероприятий и о 
признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 965", Указа 
Губернатора Орловской области от 28.11.2022 г. № 684 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
на отдельных территориях Орловской области, данных учетов численности 
кабана в местах концентрации (на подкормочных площадках, кормовых 
полях, а также в иных местах концентрации) при угрозе возникновения и 
распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных 
проведенных на территориях закрепленных охотничьих угодий ООО 
«Глушковское охотничье и рыболовное общество» Глушковского и 
Хомутовского районов Курской области от 30.11.2022 г., общедоступных 
охотничьих угодьях Конышевского района Курской области от 21.11.2022 
г., в целях экстренного снижения численности, миграционной активности 



диких кабанов и угрозой возникновения и распространения африканской 
чумы свиней, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести регулирование численности охотничьих ресурсов -
дикий кабан (всех половозрастных групп) с 01 декабря 2022 года по 31 
декабря 2022 года включительно: 

1.1 на территории закрепленных охотничьих угодий ООО 
«Глушковское охотничье и рыболовное общество» Глушковского района 
Курской области в количестве 10 особей; 

1.2 на территории закрепленных охотничьих угодий ООО 
«Глушковское охотничье и рыболовное общество» Хомутовского района 
Курской области в количестве 8 особей; 

1.3 на территории общедоступных охотничьих угодий 
Конышевского района Курской области в количестве 5 особей. 

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

3. Добытые особи дикого кабана подлежат обязательному 
освидетельствованию, на вирус африканской чумы свиней, в районных 
ветеринарных станциях. 

4. Продукция охоты, полученная в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов, используется в соответствии с п. 4 ст. 16 
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». 

5. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета природных ресурсов Курской области 
А.В. Белоусова. 

И.о. председателя комитета А.В. Володько 



РЕШЕНИЕ 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

Вид охотничьих ресурсов: дикий кабан. 
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов: 23 особи кабана (с разбивкой по 
охотничьим угодьям согласно Приложению к решению). 
Срок проведения мероприятия по регулированию численности охотничьих 
ресурсов: с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. 
Способ регулирования: отстрел, живоотлов, допускается использование 
механических транспортных средств. 
Разрешенные орудия охоты: орудиями и способами охоты в соответствии 
с Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 
24 июля 2020г. № 477. 
Территория: общедоступных охотничьих угодий Конышевского района 
Курской области, закрепленных охотничьих угодий ООО 
«Глушковское охотничье и рыболовное общество» Глушковского 
района Курской области, закрепленных охотничьих угодий ООО 
«Глушковское охотничье и рыболовное общество» Хомутовского 
района Курской области. 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 
охотничьих ресурсов: Указа Губернатора Орловской области от 
28.11.2022 г. № 684 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях 
Орловской области, данных учетов численности кабана в местах 
концентрации (на подкормочных площадках, кормовых полях, а также 
в иных местах концентрации) при угрозе возникновения и 
распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных проведенных на территориях закрепленных охотничьих 
угодий ООО «Глушковское охотничье и рыболовное общество» 
Глушковского и Хомутовского районов Курской области от 30.11.2022 
г., общедоступных охотничьих угодьях Конышевского района Курской 
области от 21.11.2022 г., в целях экстренного снижения численности, 

(Комитет природных ресурсов Курской области) 

«О регулировании численности охотничьих ресурсов» 



миграционной активности диких кабанов и угрозой возникновения и 
распространения африканской чумы свиней 

И.о. председателя комитета А.В. Володько 



Приложение к решению 
о регулировании численности 
охотничьих ресурсов 
по приказу от , : 

«£>/ » / е 2022 г. № f/- о$/6 ^ 

№ п/п 
ООУ 

Административного 
района Курской 

области 

Наименование видов охотничьих ресурсов и 
количество особей к добыче 

№ п/п 
ООУ 

Административного 
района Курской 

области Дикий кабан 

1 Конышевский 5 

Итого: 5 

Наименование 
юридического лица 

Административны й 
район Курской 

области 

Наименование видов охотничьих 
ресурсов и количество особей к 

добыче 

Административны й 
район Курской 

области 
Дикий кабан 

ООО «Глушковское 
охотничье и 

рыболовное общество» 

Глушковский 10 ООО «Глушковское 
охотничье и 

рыболовное общество» 

Хомутовский 8 

Итого 18 


