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РЕШЕНИЕ
от «29» декабря 2018 года № 10р
о регулировании численности охотничьих ресурсов
1.

Правовые

основания

принятия

решения:

Федеральный

закон

от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении

изменений

Федерации»,

приказы

в

отдельные

законодательные

Министерства

природных

акты

ресурсов

Российской
и

экологии

Российской Федерации от 10 декабря 2010 № 491 «Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по
защите охотничьих ресурсов от болезней», от 13 января 2011 № 1 «Об
утверждении порядка принятия решения о регулировании численности
охотничьих

ресурсов

и

его

формы»,

от

26

августа

2014

№ 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для
выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу
копытных животных, медведей, пушных животных, птиц», Положение о
департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного

мира

Приморского

края,

утвержденное

постановлением

Администрации Приморского края от 10.12.2012 № 400-па, служебная записка
специалиста эксперта С.Н. Гордеева от 28.12.2018.
2. Вид охотничьих ресурсов: медведь гималайский.
3. Пол, возраст охотничьих ресурсов: без разделения по полу и возрасту.
4. Количество объектов животного мира: 1 особь.
5. Срок проведения мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов: с 29 декабря 2018 года по 05 января 2019 года.
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6. Способ регулирования: отлов или отстрел осуществляется работниками
Ассоциации охотхозяйство "Поляны" (Дальнереченский муниципальный район
Приморского края) под контролем должностного лица

департамента

охотничьего надзора Приморского края С.Н. Гордеев.
7. Разрешённые орудия охоты: охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие, охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом, иммобилизация.
8. Территория проведения мероприятия: охотничьи угодья Ассоциации
охотхозяйство "Поляны".
9. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности
охотничьих ресурсов: угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам
животного мира и среде их обитания.

Директор департамента

Д.В. Панкратов

