
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.07.2018  № П-20 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

 

 

О регулировании численности охотничьих ресурсов  

на территории Ростовской области 
 

В соответствии со статьями 16, 48 Федерального закона от 24.07.2009 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы», с учетом 

заключения ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

от 05.06.2018 № 685 о целесообразности проведения мероприятий по 

регулированию численности дикого кабана на территории Ростовской области в 

сезоне охоты 2018-2019 годов, в целях предотвращения и недопущения 

распространения вируса африканской чумы свиней в популяции дикого кабана 

министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Провести мероприятия по регулированию численности охотничьих 

ресурсов на территории Ростовской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения. 

1.1. Вид охотничьих ресурсов: кабан. 

1.2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 

1.3. Количество охотничьих ресурсов: 35 особей в соответствии с 

объемом изъятия охотничьих ресурсов (кабан) в целях проведения мероприятий 

по регулированию численности на территории Ростовской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.4. Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с 26.07.2018 по 02.09.2018. 

1.5. Способ регулирования: осуществляется способами, исключающими 

нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими 

сохранность среды их обитания, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



1.6. Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие. 

1.7. Территория: закрепленные охотничьи угодья, особо охраняемые 

природные территории регионального значения в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

1.8. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: предотвращение и недопущение распространения вируса 

африканской чумы свиней в популяции дикого кабана, проведение 

мониторинговых лабораторных исследований на наличие вируса африканской 

чумы свиней среди дикого кабана. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской 

области Палатного А.Н. 

 

 

 

Министр природных ресурсов 

и экологии Ростовской области 

 

 

 

М.В. Фишкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

отдел учета и использования  

объектов животного мира 



Приложение 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 20.07.2018 № П-20. 

 

 

 

ОБЪЕМЫ 

 изъятия охотничьих ресурсов (кабан) в целях проведения мероприятий  

по регулированию численности на территории Ростовской области 
 

Наименование административного 

района, охотничьего хозяйства, 

общедоступного охотничьего угодья 

Наименование 

охотпользователя 

 

Объемы 

изъятия 

кабана  

(особей)  
 

 

1 2 3 

Азовский   

Александровский ПООУ ФГБУ «РГООХ» 1 

Итого  1 

Белокалитвинский   

Краснодонецкое ООО «Калитвапродукт» 1 

Поцелуевское ООО «Алунекст» 1 

Итого  2 

Боковский   

Поповское ООО «Поповское» 1 

Итого  1 

Верхнедонской   

Быковское ООО «Лев» 1 

Вешенский ПООУ ФГБУ «РГООХ» 1 

Дубровский ПООУ ФГБУ «РГООХ» 1 

Итого  3 

Зерноградский   

Манычский ПООУ ФГБУ «РГООХ» 1 

Итого  1 

Каменский   

Каменский ПООУ ФГБУ «РГООХ» 1 

Итого  1 

Кашарский   

Верхнегрековское Ростовская ООО «ООиР» 1 

Итого  1 

Красносулинский   

Государственный природный заказник  

областного значения «Горненский» 

ГБУ РО «Дирекция» 1 

Итого  1 

Константиновский   

Авиловское ООО «Охотник» 1 

Константиновское Константиновская РОО «ООиР» 1 



1 2 3 

Итого  2 

Куйбышевский   

Куйбышевское Куйбышевская РОО «ООиР» 1 

Итого  1 

Матвеево-Курганский   

Матвеево-Курганское Матвеево-Курганская РОО «ООиР 1 

Итого  1 

Мартыновский   

Мартыновское ООО «Охотхозяйство «Уткино» 1 

Мартыновское охотничье хозяйство НП «МОК» 1 

Итого  2 

Милютинский   

Березовское ООО «Дружба» 1 

Маньково-Березовское Ростовская ООО «ООиР» 1 

Итого  2 

Миллеровский   

Фоминское ПАО «Роствертол» 1 

Итого  1 

Мясниковский   

Тузловское участок № 3,4 Ростовская ГОО «ООиР» 1 

Итого  1 

Обливский   

Березовское Ростовская ООО «ООиР» 1 

Солонецкое Ростовская ООО «ООиР» 1 

Чирское ОАО «Лобачевский» 1 

Итого  3 

Пролетарский   

Ковриновское Пролетарская РОО «ООиР» 1 

Итого  1 

Советский   

Чернышевское Ростовская ООО «ООиР» 1 

Итого  1 

Тарасовский   

Митякинский ПООУ ФГБУ «РГООХ» 1 

Итого  1 

Тацинский   

Качалинское ЗАО «Компания Система» 1 

Итого  1 

Усть-Донецкий   

Кундрюченское ООО «Агросоюз «Донской» 1 

Итого  1 

Цимлянский   

Природной парк «Донской» участок 

«Островной» 

ГБУ РО «Дирекция» 1 

Итого  1 

Чертковский   

Виноградовское ООО «Виноградовское» 1 

Журавское ООО «Журавское» 1 

Щедровское Чертковская РОО «ООиР» 1 

Итого  3 



1 2 3 

Шолоховский   

Вешенский ПООУ ФГБУ «РГООХ» 1 

Лесной патруль ООО «Лесной патруль» 1 

Итого  2 

Всего по области  35 

 

 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного 

значения»; 

ЗАО «Компания «Система» – закрытое акционерное общество «Компания 

«Система»; 

Константиновская РОО «ООиР» – Константиновская районная общественная 

организация «Общество охотников и рыболовов»;  

Куйбышевская РОО «ООиР» – Куйбышевская районная общественная 

организация «Общество охотников и рыболовов»; 

Матвеево-Курганская РОО «ООиР» – Матвеево-Курганская районная 

общественная организация «Общество охотников и рыболовов»; 

НП «МОК» – Некоммерческой партнерство «Мартыновский охотничий клуб»; 

ОАО «Лобачевский» – открытое акционерное общество «Лобаческий»; 

ООО «Агросоюз «Донской» – общество с ограниченной ответственностью 

«Агросоюз «Донской»; 

ООО «Алунекст» – общество с ограниченной ответственностью «Алунекст»; 

ООО «Виноградовское» – общество с ограниченной ответственностью 

«Виноградовское»; 

ООО «Дружба» – общество с ограниченной ответственностью «Дружба»; 

ООО «Журавское» – общество с ограниченной ответственностью «Журавское»; 

ООО «Калитвапродукт» – общество с ограниченной ответственностью 

«Калитвапродукт»; 

ООО «Лев» – общество с ограниченной ответственностью «Лев»; 

ООО «Лесной патруль» – общество с ограниченной ответственностью «Лесной 

патруль»; 

ООО «Охотник» – общество с ограниченной ответственностью «Охотник»; 

ООО «Охотхозяйство «Уткино» – общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Уткино»; 

ООО «Поповское» – общество с ограниченной ответственностью «Поповское»; 

ПАО «Роствертол» – Ростовский вертолетный производственный комплекс 

Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря; 

ПООУ – производственный опытно-охотничий участок; 

Пролетарская РОО «ООиР» – Пролетарская районная общественная организация 

«Общество охотников и рыболовов»; 

Ростовская ГОО «ООиР» – Ростовская городская общественная организация  

«Общество охотников и рыболовов»; 



Ростовская ООО «ООиР» – Ростовская областная общественная организация 

«Общество охотников и рыболовов»; 

ФГБУ «РГООХ» – федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство»; 

Чертковская РОО «ООиР» – Чертковская районная общественная организация 

«Общество охотников и рыболовов»; 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

животного мира 

 

 

 

 

 

 

А.Ю. Хаустов 

 

 


