
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О К У Р С К О Й О Б Л А С Т И 

Министерство природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от /JOt № Р/ 

г. Курск 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

В соответствии со статьей 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», 
приказом Минприроды России от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его 
формы», Указа Губернатора Орловской области от 22.12.2022 г. № 774 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на отдельных территориях Орловской области», на основании 
письма начальника управления ветеринарии Курской области от 30.12.2022 
г. № 09.3-01-38/6008, данных учетов численности дикого 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 «Фотон» 
Золотухинского района Курской области от 12.01.2023 г, закрепленных 
охотничьих угодий ООО «Велье» Хомутовского района Курской области от 
12.01.2023 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 13 января 2023 года по 28 февраля 2023 
года включительно: 

- на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Велье» 
Хомутовского района Курской области в количестве 5 особей; 

- на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Фотон» 
Золотухинского 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, 
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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 

заместителя министра природных ресурсов Курской области 
А.В. Белоусова. 

Заместитель Председателя 
Правительства Курской 
области - министр природных 
ресурсов Курской области 

К.О. Поляков 



РЕШЕНИЕ 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

Вид охотничьих ресурсов: кабан. 
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче: 10 особей (с 
разбивкой по охотничьим угодьям согласно Приложению к решению). 
Иные сведения об охотничьих ресурсах: отсутствуют. 
Срок проведения мероприятия по регулированию численности охотничьих 
ресурсов: в период с 13.01.2023 года до 28.02.2023 года включительно. 
Способ регулирования: отстрел, живоотлов. 
Разрешенные орудия охоты: орудиями и способами охоты в соответствии с 
Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 
24.07.2020 года № 477. 
Способы использования продукции охоты: в соответствии с п. 4 
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». 
Территория: закрепленных охотничьих угодий ООО «Велье» 
Хомутовского района Курской области, закрепленных охотничьих угодий 
ООО «Фотон» Золотухинского района Курской области. 
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов: Указа Губернатора Орловской области от 22.12.2022 г. № 774 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской 
области», на основании письма начальника управления ветеринарии 
Курской области от 30.12.2022 г. № 09.3-01-38/6008, данных учетов 
численности дикого 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 «Фотон» Золотухинского района Курской 
области от 12.01.2023 г закрепленных охотничьих угодий ООО «Велье» 
Хомутовского района Курской области от 12.01.2023 г., в целях 

(Министерство природных ресурсов Курской области) 

«О регулировании численности охотничьих ресурсов» 



экстренного снижения численности, миграционной активности диких 
кабанов и угрозой возникновения и распространения африканской чумы 
свиней 

Заместитель Председателя 
Правительства Курской 

К.О. Поляков 

области - министр природных 
ресурсов Курской области 



Приложение к решению 
о регулировании численности 
охотничьих ресурсов 
по приказу от 
«!&> Р/ 2023 г. № Of-<rf/& 

Наименование 
юридического лица 

Административный 
район Курской 

области 

Наименование видов охотничьих 
ресурсов и количество особей к 

добыче 
Наименование 

юридического лица 

Административный 
район Курской 

области 
Дикий кабан 

ООО «Велье» 
Хомутовский 5 

ООО «Фотон» Золотухинский 5 

Итого 10 


