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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Протокол № 7 

 

общественных слушаний «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для 

Свердловской области на период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года» 

 

28.04.2014                                                                                                                     г. Екатеринбург 

 

Председатель – А.К. Кузнецов 

Секретарь – С.А. Баклан 

Присутствовали: 76 человек (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: прилагается. 

 

СЛУШАЛИ: 

А.К. Кузнецов «Вступительное слово». 

 

СЛУШАЛИ: 

И.Е. Гурин  Общественные слушания «Об утверждении лимитов добычи охотничьих 

ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2014 года по 1 августа                 

2015 года». 

Информировал присутствующих о нормативных правовых актах, устанавливающих 

состав, порядок подготовки и принятия документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов, а также нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов. 

Разъяснил порядок расчета квот добычи, случаи, когда квота не устанавливается. Довел до 

сведения присутствующих  информацию о численности и использовании охотничьих ресурсов 

на территории Свердловской области в 2013-2014 гг. 

Представил проект лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 

Свердловской области в сезоне охоты 2014-2015 гг. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.К. Кузнецов - Имеются ли вопросы, предложения по проекту лимитов и квот добычи 

охотничьих ресурсов? 

 

Замечаний, предложений не поступило, принято решение одобрить проект лимитов добычи 

охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2014 года                      

по 1 августа 2015 года и направить его на государственную экологическую экспертизу. 

 

СЛУШАЛИ: 

В.С. Пупышев «Обзор изменений законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов». 

Информировал о вступлении в силу изменений в Правила охоты, утвержденные 

приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512,  в части применения капканов при добыче 

волка, коллективной охоты на волка, заполнения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 

изменения сроков охоты, нагонки собак и др., приказа Департамента по охране животного 

мира от 18.04.2014 № 103 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий Свердловской области», о создании штабов в муниципальных 

образованиях Свердловской области по организации добычи волков в соответствии с 

приказом Департамента по охране животного мира Свердловской области от 23.04.2014                  

№ 109. 

 

 



 

 

2 

Семинар, посвященный вопросу борьбы с волками. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

В.С. Пупышев «Биология волка и методы охоты на волка». 

Информацию принять к сведению. Рекомендовать охотпользователям усилить работу по 

снижению численности популяции волка на территории Свердловской области. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

В.А. Двинских «Добыча волка капканами» (фильм по установке капкана «на след»). 
 

Информацию принять к сведению. 

  

3. СЛУШАЛИ: 

Н.И. Карабут, А.К. Качин «Охота на волка с применением вабы».  

Информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Г.И. Залещук «Особенности охоты на волка».  

Информацию принять к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

В.И. Сухих «Организация охоты на волка с применение флажков в Нижнесергинском 

муниципальном районе Свердловской области».  

Информацию принять к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

В.В. Целолихин «Использование магнитофонной пленки при проведении облавной охоты 

на волка».  

Информацию принять к сведению 

 

Разное 

СЛУШАЛИ: 

В.С. Пупышев 

Информировал о необходимости обучения сотрудников охотничьих хозяйств. 

 

С.А. Солин 

Представил информацию о численности, объемах добычи охотничьих ресурсов на территории 

Пермского края, мерах, принимаемых для поддержания стабильно низкой численности 

популяции волка. 

 

СЛУШАЛИ: 

А.К. Кузнецов «Заключительное слово». 

 

 

 

Председатель                                                                    А.К. Кузнецов 

 

 

Секретарь                                                                          С.А. Баклан 

https://cloud.mail.ru/public/90013b3552bf/Kapkan4volk.mp4

