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oб yтвeр'qении нopM допустиMoй д06ьIчи oхoтничьих peсypоoв

на тepритopии oхoтхозяйствa (няcЬминскoе) в сезoнe oхoтьl 2019-2020 гoДa.

B сoответствии сo (Cхемoй paзмещения1 испoльзoвaния и oхpанЬl oхoтничьегo хoзяйствa

(нясь.uинскoе), соглaсoвaннoй письNloNl ДепaртaMентa пo oхрaнe xивoтнoгo мирa Cвеp'цлoвcкой

oбЛaсти l5.06.2017 Iг9 22-0]-8211852, пpик.Lзoм Дeпaртaментa пo oхрaнe '(ивoтнoгo мЙрa

Cверллoв-скoй oблaсти oт 07'09.2018 Ns ]94 ( oб yтвер)tцеtlии нoрм .цoпустимoй д06ьни

oхoтничЬих ресypсoв нa теppитoрии свер'цлoвскoй o6лaсти и нopNI пропyскнoй спoсoбнoсти

oбrцедocryпнЬlх oхoтничьих уГoдий на тeppитopии Свеpлповскoй oблacти)' нa oснoвaнии дaнньlх

Гoсударственнoгo моtlитopингa oхoтIlичьих pесурсoв и cpедьl их обитaния в целях oбеспеЧeния

paциoн.lr'Iьнoгo испorlьзoвaния oхoтничьих pесypсoв

ПPикAзЬiBАЮ;
]. Утвердить нa Tеpритopии oхoтничЬего хoзяйствa (нясЬминокoе) оЛеДyФщиe нopмьl

дoбЬlчи oхoTничЬих реcуpсoB:
l.l' Hopмьl дoпyстиNtoй дoбьlчи вoдoплавающeй дичи ва oдногo oхoтникai

Утки 5 oоoбей зaдеHь oхoтЬl, сезоннaя нoрмa ДoбЬlчи нe yстalraвливaется,

l,2' llopмьl допyстиMой дoбъПи бoрoвoй дичи нa oднolo oхoтникa:

РябЧик з oсoби зa.цснь oхoты' 20 oсoбeй за сезoн oхoтьl;

Teт.эpев з 0с06и зa дeнь oхoтьl! сезoннaя нoрN1a дo6ьIчи не устанaBлttвaеTся;
Глухapь l oсoбь за дснь oхoтьl, сезoнная нoрNla дoбьlчи нe устанaвливаетcя.

1.з.Hoрмьl дoпyстимoй дoбьtчи пуruньlх rкивoтньIх нa oдпoго oхoтItикa:

заяц-бeляк- 2 oсoби зa денЬ охoтЬl. l0 oсoбей зa сезoн oхотЬI;

Лиcицa _ 1 .]с6Ь зa дeнЬ oхoтьI. l oсoбЬ зa сезoн охoтьl:

Bолк l oсoбь зa день oхoть]' ] oсoбь за сезoн oхoтьl,

2' исхoдя их тeрpитopиaпьнoй и фaктическoй пpoпyсквoй спoсo6н0сти oхотхoзяйствa
(нясЬNtинскoе) устaнoвить слeдующeе кoличеl.тво сезoннЬtх p:Lзpешений на дoбьrнy oхoтнивьих

ресypсoв:
Boдoп,laвaющая дичЬ (!Tка) - 2з разpешения;
Pя6чик _ 1з рaзрeшeнийl
Tетерeв 8 pазpешений;

Глyхapь 1зpaзреlxений:

Заяц-бeляк _ 9 paзpеurений;

Boлк 6 рaзрeшений;
ЛисиЦа - 7 рaзpешений.

з, Предoстaвить приoритeтнoе прaвo нa пoлyчениe разрешеttий нa дo6ьIчy oхoтHичЬих

ресурсoв сoтрyдникaм ooo нПo (пЛазма-HT),
4. oтветствеtlнЬlми зa выДaчy p.Lзрешений rra дoбьlчy oхoтllичЬих реоурсoв назнaчить Гlетрoвa

Aндpея Iорьeвичa' сoколoвa Андpея ивaнoвxчa, ивoйлoва Mихaилa никoЛaeвЙЧa.

5. кoнтpoлЬ за испoлнениеM наcтoящегo пpикaзa ocтавЛ;ю зa с060й.

Aфенкa Ю,А.(пЛaзмДиpектoр ooo нПo


