АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области

ПРИКАЗ
07.11.2014

г. Тамбов

№ 92

О регулировании численности охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2012 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2013),
Приказом Минприроды РФ от 13.01.2012 № 1 «Об утверждении Порядка
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его
формы», во исполнение подпункта 2 пункта 1 Рекомендаций высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) о мерах по предотвращению африканской чумы свиней (АЧС) среди
диких кабанов в субъектах Российской Федерации, неблагополучных по АЧС, а
также в субъектах Российской Федерации, сопредельных с неблагополучными
по АЧС регионами, утвержденных Министром природных ресурсов и экологии
Российской Федерации 30.05.2014, а также на основании пункта 11 Протокола
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 22.08.2014
№ ДМ-П11-62пр ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мероприятия по регулированию численности в отношении:
Вид охотничьих ресурсов: кабан.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: 80 голов.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов: с 01.11.2014 по 28.02.2015.
Способ регулирования:
с подхода, подъезда на гужевом транспорте, из засады, загоном, с
собаками охотничьих пород (за исключением гончих).
С 1 января добыча кабанов загоном, нагоном, а также с применением
собак охотничьих пород не допускается, за исключением добора раненых
кабанов
Разрешенные орудия охоты:
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охотничье огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) длинноствольное
оружие с использованием пулевых патронов; холодное клинковое охотничье
оружие.
Территория:
общедоступные охотничьи угодья (в том числе угодья, где охота
запрещена постановлениями администрации области от 14.08.2009 № 954 (в
редакции от 21.09.2010) и от 07.09.2012 № 1085) следующих районов:
Знаменский — 3 головы;
Инжавинский — 4 головы;
Кирсановский — 3 головы;
Мичуринский — 4 голов;
Моршанский — 5 голов;
Мучкапский — 2 головы;
Петровский — 3 головы;
Ржаксинский — 6 голов;
Сосновский — 5 голов;
Тамбовский — 3 голов;
Уваровский — 7 голов;
биологические заказники:
«Нижневоронинский» — 8 голов
«Хмелино-Кершинский» — 27.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности
охотничьих ресурсов:
поручение Председателя Правительства Российской Федерации от
22.08.2014 № ДМ-П11-62пр, поручение Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 30.05.2014 о снижении численности дикого
кабана до плотности не более 0,25 особей на тысячу гектар.
2. Директору ТОГКУ «Тамбовохота» (Акулинин) обеспечить проведение
мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов на территории
общедоступных охотничьих угодий штатными работниками ТОГКУ
«Тамбовохота».
3. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов на территории биологических заказников осуществляется штатными
работниками ТОГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
4. После добычи каждой особи кабана в целях регулирования его
численности лицом, ответственным за проведение охоты, составляется акт по
форме согласно приложению к настоящему приказу, который в течение трех
дней направляется в Тамбовоблохотуправление.
5. После добычи каждой особи кабана в целях регулирования его
численности лицом, ответственным за проведение охоты, обеспечивается отбор
патматериала и направление его на исследование на африканскую чуму свиней.
6. Административному отделу (Пономарева)
обеспечить выдачу бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
в целях регулирования численности юридическим лицам и ТОГКУ
«Тамбовохота»;
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в установленном порядке обеспечить размещение настоящего приказа на
сайте Управления в сети Интернет
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

А.А.Киреев
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Приложение
к Приказу Управления по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области
от 07.11.2014 № 92
АКТ
о добыче кабана в целях регулирования численности
Дата добычи

«___» _____________ 201__ г.

Место добычи ________________________________________________________
административный район,

_____________________________________________________________________
лесничество, номер квартала, расстояние до ближайшего населенного пункта

________________________________________________________________________
географические координаты (при наличии возможности)

Пол ________________________Наличие эмбрионов ___________________
самец/самка

количество

Возраст _________________________

Упитанность ______________________

до одного года/взрослый

плохая/средняя/хорошая

Находился в группе _______________________
количество особей

Имело ли место нетипичное поведение

Да

Нет

Место и способ уничтожения остатков убоя после разделки добытого животного
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Отметка ветеринарной службы об отборе проб на африканскую чуму свиней
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись лица, ответственного за добычу
___________________________________
Подпись охотоведа ТОГКУ «Тамбовохота»
_________________________________

