
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ ___________ М г<-

г. Екатеринбург

О переводе в общедоступные охотничьи угодья

В соответствии со статьёй 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», Положением о Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.03.2008 № 157-1111, в связи добровольным отказом от права пользования 
животным миром в части закрепленных охотничьих угодий общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» при 
заключении охотхозяйственного соглашения от 15.09.2015 № 29/66/15 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести в общедоступные охотничьи угодья территорию, площадью 
27,4 тыс. гектаров на территории городского округа Богданович, расположенную 
в следующих границах:

северная: от села Тыгиш вниз по течению по середине реки Кунара до 
пересечения с железной дорогой Богданович -  Сухой Лог;

восточная: от пересечения реки Кунара с железной дорогой Богданович -  
Сухой Лог на юг по железной дороге Богданович -  Сухой Лог до города 
Богданович, далее на юг по железной дороге Богданович -  Полдневой до поселка 
Полдневой, далее на юг по автомобильной дороге Полдневой -  Травянское до 
пересечения с границей городского округа Богданович;

южная: от пересечения автомобильной дороги Полдневой -  Травянское с 
границей городского округа Богданович на запад по границе городского округа 
Богданович до пересечения с железной дорогой Богданович - Каменск-Уральский;

западная: от пересечения границы городского округа Богданович с 
железной дорогой Богданович - Каменск-Уральский на север по железной дороге 
Богданович - Каменск-Уральский до города Богданович, далее на запад по 
автомобильной дороге Екатеринбург -  Тюмень до пересечения с автомобильной 
дорогой на село Тыгиш, далее на север по автомобильной дороге на село Тыгиш 
до села Тыгиш.

2. Начальнику отдела государственного надзора, охраны и использования 
животного мира -  старшему государственному инспектору Свердловской области 
В.С. Пупышеву довести настоящий приказ до сведения государственных 
инспекторов департамента в муниципальных образованиях Свердловской 
области.

3. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко разместить
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текст настоящего приказа на официальном сайте департамента в информационной 
сети Интернет: http://dozhm.midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента -  заместителя главного государственного инспектора 
Свердловской области И.Е

Директор А.К. Кузнецов

http://dozhm.midural.ru

