
 
 

 
   

 

 

Об установлении сроков охоты на пернатую дичь  

в весенний период 2019 года  

 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.07.2009          

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 9 

Закона Республики Бурятия от 13.10.2010 № 1585-IV «Об охоте и  сохранении 

охотничьих ресурсов», пунктом 39 приказа Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении 

Правил охоты», на основании пунктов 24 - 28 приложения № 2 к указу Главы 

Республики Бурятия от 09.04.2013 № 74 «Об определении видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на террито-

рии Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения» п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Определить сроки охоты на пернатую дичь в весенний период             

2019 года согласно приложению к настоящему указу. 
 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
 

 

Глава Республики Бурятия 
 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

29 марта 2019 года 

 

 

№ 54 

 

 

______________________ 

Проект представлен Республиканской службой по охране, контролю 

и регулированию использованию объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования 

тел. 44-19-45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 29.03.2019  № 54 

 

 

 

СРОКИ  

охоты на пернатую дичь  

(селезни уток и гуси,  самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп)  

в весенний период 2019 года 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Южная зона включает районы Республики Бурятия: Бичурский, 

Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Ки-

жингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгин-

ский, Тарбагатайский, Хоринский. 

2. Северная зона включает районы Республики Бурятия: Баргузин-

ский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Курумканский, Муйский, 

Окинский, Северо-Байкальский. 

 

 

 

 

 
________________ 

№№ 

п/п 

Зоны Сроки охоты 

1. Южная с 26.04.2019  по 05.05.2019 

2. Северная с 03.05.2019  по 12.05.2019 


