
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в 
___ ___________________ сфере природопользования _____

(наименование органа государственной власти)
Р Е Ш Е Н И Е

о регулировании численности охотничьих ресурсов 
на территории Республики Бурятия

от 20.11.2019 г. № 1/53

Вид охотничьих ресурсов: Волк
Пол, возраст охотничьих ресурсов: Все половозрастные группы 
Количество охотничьих ресурсов, подлежащих регулированию -  5 особей.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: 

с 20 Ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.
Способ регулирования: С подхода, загоном, из засады, на логовах, на вабу, с 

использованием, электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими 
животными и иными животными, с использованием автомототранспортных средств, 
при указании в разрешении на добычу волка регистрационного номера конкретного 
транспортного средства в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. №512 «Обутверждении Правил охоты» 
и Указом Главы Республики Бурятия от 09.04.2013 г. № 74 «Об определении видов 
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Республики Бурятия, за исключением_особо охраняемых..природных
территорий федерального значения»

Разрешенные орудия охоты: С ловчими птицами, ловушками (самоловами), с 
собаками, с использованием всех видов огнестрельного оружия и иными, орудиями охоты в 
соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. №512 «Об утверждении Правил охоты».

Территории охотничьих угодий Бичурского района:
1. ООО «Лесовик» - 5 особей

(указываются территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов, где должно 
осуществляться регулирование численности)

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов:

1. Угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, 
нанесения ущерба, здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. 

Основания для принятия решения о регулировании охотничьих ресурсов:
1. Сл ужебная записка государственного инспектора_РБ__в__области охраны

окружающей среды Егорова Д. В
2. Пункт 4.1 Протокола Агв2 Санитарно-противоэпидемической комиссии_при

Правительстве Республики Бурятия от 15.03.2019 г.
3. Ходатайство директора охотничьего хозяйства ООО «Лесовик» Бичурского района 

Республики Бурятии Федорова О.И

Руководитель________
(наименование должности)

А


