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г"|пш (ор!||анский лесхоз>)
на пернат[одичь в2014 г.

Б целях рационального исг!ользоваътия охотничьих видов животнь1х и

птиц' удовлетворения запросов охотников в традиционнь1х видах охот и в

соо,'"'йв|4и с <||равилами ведения охотничьего хозяйства и охоть1)), -

[1риказьпвак):

1: 9становить следу!ощие сроки' способь1 и орудия охоть1 на пернату}о дичь
лесоохотничьем хозяйстве в 2074 году:

1 .1. Ёа водоплавак)щуто (кроме гусей) и болотнуто дичь, перепела, вальд1пнепа,

голубя си3ого, вяхир1, фй'з!на (экйвот1тьте лгобого пола и во3раста) _ с
09.08.2014 г. по |4.|2.20|4 г. в светлое врем'1 суток' вне зон покоя' зон

преимущественного ведения охотничьего хозяйства на копь!тнь1х (только в

г|рисутствии егерской службь:).
1.2. €поообьт охотьт: ружейньтйиззасадь1, с подхода' с подъезда с м€}ломернь1х

судов; безружейнь1й.
1.3. Разрейенньте орудия охоть1: гладкоствольное охотничье -оружие с

использованием патронов' снаря)кеннь1хА!обьго; охотничьи собаки: все группь1,

.рБй" й'чих и борз'ьтх; маломёрнь1е суда без двигателя или с неработак)щим

двигателем' ловчие птиць|. Ёорма добь1чи не огра-ничена.
т.4.Ё;;"Б'^*', серу}о куропатку (>кивотньте лгобого г{ола и во3раста) _ с
06.09.2014 ло 14.|2.14 г. в светлое время суток' вне зон покоя' зон
преимущественного ведени'1 охотничьего хозяйства на копь1тнь1х (только в

г1рисутствии егерской службьт).
[.5. б,'.'бьт охотьт: ружейнь|й из засадь1, с подхода; безрух<ейньтй'

1.6. Разре1шеннь1е орудия охоть1: гладкоствольное охотничье оружие с

иы1оль8ованием патронов, снаря}кеннь1х дробьго; охотничьи собаки: легавь1е,

спаниели' рещиверь1, ловчие птиць1. Ёорма добьтчи не ограничена.

'.'._г'.;'белолооый, 

гусь-гум9цчи_к: гусь оерь-т{,-каз1Рца канадская (я<ивотньте

лтобоЁо пола и возраста) _ с 20.09.2014 г. по |4.|2.20114 г. в светлое время
суток, вне зон покоя' зон преимущественного ведения охотничьего хозяйотва на

*-'.'"'''''* (только в присутствии егерской службьт).



1.8. €пособьт охотьт: руэкейньтй из засадь|, с подхода, с подъезда с м'}ломернь|х
судов; безружейньтй.
1.9. Разре1пенньте оруд'\я охоть1: гладкоствольное охотничье ору}кие с

использованием патронов' снаря)кеннь!х лробьто; охотничьи
кроме гончих и борзьтх; маломернь1е суАа без двигателя или
двигателем, ловчие птиць1. Борма добьтчи це ограничена.

2.Разрегпеннь|ми для охоть1 днями считать: суббота, воскресенье,
понедельник, вторник' в государственнь1е праздники' праздничнь1е дни'
объявленньте |1резидентом Республики Беларусь нерабочими, и в отдельнь1е
рабоние дни в случае их переноса €оветом йинисщов Республики Беларусь на
вь1ходнь1е дни.
3. !становить стоимость охотничьих гутевок на летне-осенн1ото охоц по перу

оогласно письма Битебского [|{-[0(о (об открь|тии охоть1)) от |8.07.2014 г.
.]ф 08-02-05 в размере :

- охотничья путевка на один день охоть1 _ 60 тьтс. руб.
- охотничья путевка на сезон охоть1 _ 600 тьтс. руб.
4. д;тя раФтгплсов системь1йллшлесхоз4 пенсионфов дшллой катег0р1&ьощабогавгтпл<в

лесхозе флее 20 лет,охог1никоц уча0гвуошцо( в проведении уч9!0ц 0тотре.]1е ох0]н1,шь!п(
живогньп((ддоо(т<абштоф€|кгивно'учасгву[оцРо( в прведении биоге>слртческ!п( и
охогхозйс:твегпъп< мроприяпй (согласносгштстса) сюимосгь охогн!д|ью( гугевок
усгаттовиБ в р€вмфе: разовая_30 тьтсрф., сезонн€м{-300 тьтс.рф.
5. Фбязать охотников возвращать охотничьи путевки в 10- дневньтй срок после

окончания срока их действр|я с указанием количества фактически добьттой
дич14 по видам.
6. 11[татньтм работгтикам егерской службьт лесоохотни(1ьего хозяйства:
- обеспечить конщоль за соблтодением охотниками |[равил веден}ш1 охотни!{ьего
хозяйства и охоть1' а та1оке вь1полнением щебований Ёастоящего прик€ша;
_ обратгггь особое внимание всех охотников на необходимооть сщогого соблтодения
правил личной и по}карной безопасности на охоте.
7. 1{онщоль за исполнением настоящего прика3а возло)кить на инженера по
охотничьему хозяйству [}0(9 <Фртшанский лесхоз>> 3езтолина А.

!иректор глху <Фртпанский лесхоз> ф,'' €уходолов

[4н:кенер по о

[Фрисконоульт А.Ё. 1{упреев

собаки: все породь],
с неработа!ощим


