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Распоряжение

От /6^ авryста 2О22 г. J\b 5У.
( об организации охоты на пушные виды животных в сезоне охоты
2022 -2023 гг;>

В соответствие с Федеральным Законом "об охоте" Ns 209-ФЗ от 24 июJUI 2009 г,
Правилаlrли охоты уtвержде}rными прикztзом Минприроды России от 24.07.2020 r
Nа 477, Постановлением Губернатора Московской области JrIb 20-пГ от 28.01.2021г ''о ви-
дах разрешенной охоты и парап{етрz}х осуществлениrI охоты в охотничьих угодьях Мос-
ковской области" и Распоряжения Министерства экологии и природопользования Мос-
ковскоЙ областИ от 06.09.2021 г. J\ъ 971-рМ <Об угверждении норм допустимой добьгsи
охотничьих ресурсов, в отношении KoTopbD( не устанавливается лимит добычи, и норм
пропускнОй способности охотничьих угодий на территории Московской области>:

1.организоватъ охоту На tý/шных зверей в охотничъих хозяйствах Мсоо
<МООиР)) в следующие сроки:
на зайца русака - с 1 октября2022 года по 31 января 202З года;
- на лисиЦУ, заЙца беляка, енотовидную собаку - с 15 сентября 2022 года

по 28 февраля 202З года;
- на волка с 01 авryста 2022 года по 31 марта 2023 года
-на барсука-с 15 авryста2022годапо 31 октября2О22года;
в соответствии с Постановлением ryбернатора Московской области от
27.07.2022 Ns 242 -пг "об утверждении лимита добычи охотничъих ресур-
сов на территории Московской области" охоту на барсука организовать в
следующих хозяйствах:
Волоколамское - 2 особи; Щмитровское - 3 особи; Щомодедовское -2 особи;
Зарайское - 3 особи; Можайское - 3 особи; Одинцовское - 5 особей; Озер-
ское - 3 особи, Раменское - 3 особи; Уваровское - 2 особи; Чеховское - 3
ОСОби,ТТТаховское _ 1 особь
- на норку (американскуо), белку, куниц (лесную, каменную), хоря (лесно-

го, степного), горностая и ласку - с 15 октября 2022 года по 28 февраля 202з
года.

- на ондатру - с 10 сентября2022 до 28 февраля 202З rг.


