
Республиканская с.) 
объектов животного

нужба по охране, контролю и регулированию использования 
пира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в 

сфере природопользования
([наименование органа государственной власти) 

РЕШЕНИЕ
о регулировании численности охотничьих ресурсов 

на территории Республики Бурятия 
от 04.10.2021 г. № 2/22

Вид охотничьи?; 
Пол, возрасто: 
Количество ©Х' 
Срок проведрни 

ресурсов: 
с “ 04 ” 10

ресурсов: Медведь 
хЬтничьих ресурсов: Все половозрастные группы. 
отничьих ресурсов, подлежащих регулированию -  2 особи. 

я мероприятий по регулированию численности охотничьих

0 21 г. по 10 11 20 21 г.
Способ регулир1 

ресурсов и экологии
ования: В соответствии с приказом Министерства природных 

Российской Федерации от 24.07.2020 г. №477 «Об утверждении
Правил охоты» и Указом Главы Республики Бурятия от 09.04.2013 г. N° 74 «Об
определении видов р азреьиенной охоты и параметров осуществления охоты
охотничьих угодья.'X на территории Республики Бурятия, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения» (в ред. от 29.12.2020 г.
№ 276 Указ Главы Вес,публики Бурятия)

Разрешенные 
природных ресурсов

орудия охоты: В соответствии с приказом Министерства 
и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 г. №477 «Об

утверждении Праейч охоты» и Указом Главы Республики Бурятия от 09.04.2012 г.
№ 74 «Об определениеi видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты
в охотничьих угодья.к на территории Республики Бурятия, за исключением особо
охраняемых природнъiх территорий федерального значения»).

ОХ'отничьих угодий расположенных на территории РеспубликиТерритории1 
Бурятия;

1. Охотничьи Ягодин ООО «МВ- Маркет» Мухоргиибирского района Республики
Бурятия 4 2 особи.

(указываются терригюрии, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов, где должно

Причины, вызвавшие 
ресурсов/

осуществляться регулирование численности) 
необходимость регулирования численности охотничьих

Угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного ,чира и
среде юс обитания. 

Основания knit принятия решения о регулировании охотничьих ресурсов:
1. Ходатайство руководителя ООО «МВ- Маркет» -  Покатого В. С,
2. Служебная записка государственного охотничьего инспектора

Бурприроднадзора
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