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

ПРИКАЗ
30.08.2013

г. Тамбов

№ 93

О регулировании численности охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 23.07.2013),
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в редакции от 08.11.2012),
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании
численности охотничьих ресурсов и его формы», постановлением главы
администрации Тамбовской области от 27.07.2012 № 53 «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Тамбовской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения» (в редакции от 19.08.2013), на основании
обращений Управления лесами Тамбовской области от 20.11.2012 № 3.03-15/1535,
от 04.12.2012 № 3.03-15/1626, от 24.06.2013 № 3.03-14/910, от 05.08.2013
№ 2.02-17/1170 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мероприятия по регулированию численности в отношении:
Вид охотничьих ресурсов: лось
Пол, возраст охотничьих ресурсов: взрослые самцы
Количество охотничьих ресурсов: 18 голов.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов: с 01.09.2013 по 30.09.2013.
Способ регулирования: охота из засады, с подхода, с манком (на вабу).
Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное (гладкоствольное и
нарезное) длинноствольное оружие с использованием пулевых патронов;
холодное клинковое охотничье оружие.

Территория:
Административный
район

Голов лося
к изъятию

Наименование охотничьего хозяйства

Карианский охотничий участок Тамбовского областного
1
общества охотников и рыболовов (далее – ТОООиР)
Кирсановский
Ирский охотничий участок ТОООиР
1
Моршанский
Вяжлинский охотничий участок ТОООиР
2
Пичаевский
Охотничье хозяйство «Привал» ООО «Цнинский лесоучасток»
2
Рассказовский
Верхнекершинский охотничий участок ТОООиР
1
Общедоступные охотничьи угодья
2
Сосновский
Охотничье хозяйство «Лебяжье»
2
Тамбовский
Голдымский охотничий участок ТОООиР
1
Охотничьи угодья, расположенные на территории 2-х и более административных районов
Знаменский

Уметский,
Гавриловский
Кирсановский,
Уметский
Первомайский,
Мичуринский
Итого

Охотничье хозяйство «Возрождение» ОАО «Ленинское»

2

Охотничье хозяйство «Приволье» ТРО ОГО ВФСО «Динамо»

2

Охотничье хозяйство «Хоботовское» Общества охотников и
рыболовов «Первомайское»

2
18

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности
охотничьих ресурсов: нанесение ущерба среде обитания.
2. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется под контролем
штатных сотрудников ТОГКУ «Тамбовохота».
3. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими
лицами (индивидуальными предпринимателями) – охотпользователями под
контролем штатных сотрудников ТОГКУ «Тамбовохота».
4. По результатам проведения мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов лицо, на чье имя выписано разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, в течение десяти дней представляет по месту получения
разрешения заполненное разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
5. Административному отделу (Пономарева) обеспечить выдачу бланков
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления

В.Н.Разводов

