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Повестка дня.

1. Обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории муниципального образования 
«Кашинский район» в сезон охоты 2017-2018 годов.



По вопросу слушали:
Смирнову И. А.:

В соответствии со ст. 12 Федеральными законами: №174-ФЗ от 
23.11.1995 «Об экологической экспертизе», ст. 20 №52-ФЗ от 24.04.1995 «О 
животном мире» материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) 
изъятия объектов животного мира подлежат государственной экологической 
экспертизе, при этом ст. 14 Федерального закона №174-ФЗ от 23.11.1995 « Об 
экологической экспертизе» определено, что государственная экспертиза 
может быть проведена при наличии в её составе материалов обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) органами местного 
самоуправления.

При исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов учитывалась 
численность охотничьих ресурсов и динамика ее изменения, 
распространение охотничьих ресурсов и размещение их в среде обитания, 
состояние охотничьих ресурсов. Представленные на обсуждение данные 
являются максимально возможными от общего числа популяции. 
Планируемые объемы изъятия (лимиты и квоты добычи) направлены на 
сохранение охотничьих ресурсов, увеличение численности охотничьих 
ресурсов, а также достижение оптимальной половой и возрастной структуры 
и качественных показателей охотничьих ресурсов.

В предстоящем сезоне охоты на территории Кашинского района 
планируется добыча: лосей -  159 особи (164 в 2016 году), благородный олень 
-20 (16 в 2016 году), выдра -1, медведь -  4, рысь -  1, барсук -  1. Численность 
указанных видов животных в охотничьих угодьях Кашинского района 
позволяет без ущерба провести добычу заявленного количества ресурсов 
охотничьих животных в предстоящем сезоне охоты,,

В обсуждении приняли участие:

Гришин С. А. Просим обратить внимание на то, что 
дополнительно, в целях переселения лосей на биостанцию ФГБУ «НП 
«Лосиный остов» по поручению Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России и в целях 
выполнения опытно-конструкторских работ по государственному заданию по 
теме «Мечение лосей спутниковыми радиомаяками для изучения сезонных и 
суточных перемещений», ФГБУ «ГООХ «Медведица» подало Заявку на 
установление квот добычи охотничьих ресурсов в целях научной и



образовательной деятельности в количестве 4 особей лося без разделения по 
половому признаку и Заявку на установление квот добычи охотничьих 
ресурсов в целях акклиматизации, переселения или гибридизации 
охотничьих ресурсов в количестве 5 особей лося в возрасте до 1 года. В 
целях переселения лосей в возрасте до 1года планируется осуществлять 
отлов для дальнейшей перевозки на биостанцию ФГБУ «НП «Лосиный 
остов». Для выполнения опытно-конструкторских работ планируется 
производить отлов лосей в среде обитания, закрепление спутниковых 
радиомаяков. После закрепления спутниковых радиомаяков животные 
незамедлительно отпускается на волю.

В Материалах не отражено предоставление квот добычи охотничьих 
ресурсов в целях научной и образовательной деятельности и в целях 
акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов. 
Прошу Вас рассмотреть возможность установления для ФГБУ «ГООХ 
«Медведица» квот добычи лося в целях научной и образовательной 
деятельности и в целях акклиматизации, переселения или гибридизации 
охотничьих ресурсов согласно ранее направленных заявок.

Представители Кашинской районной общественной организации 
охотников и рыболовов, НП «Спортивно-охотничий клуб «Румелко- 
Спортинг» считают необходимым добавить количество особей лося вне 
лимита (до 10 голов) на санитарный (вынужденный) отстрел при несчастных 
случаях (в том числе и в период закрытия охоты), когда животные не 
погибают сразу после столкновении с автотранспортом, страдают от травм, 
нанесенных другими животными, т. е. больных и искалеченных животных. 
Такой отстрел позволит избавит зверя от лишних страданий.

Участниками общественных обсуждений решили:
Запланированные объемы изъятия охотничьих ресурсов не приведут к 

нарушению установившегося экологического равновесия как в целом на 
территории Кашинского района, так и в биоценозах тех охотничьих угодий, в 
которых будет производиться их добыча.

«Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории муниципального образования «Кашинский район» в 
сезон охоты 2017-2018 годов» одобрить.
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