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О мерах по усилению охраны диких животных и совершенствованию ведения охотничьего
хозяйства на территории области
На территории Орловской области проводится работа по охране, воспроизводству и
рациональному использованию диких зверей и птиц. В ряде районов стабилизировалась
численность диких копытных животных, увеличилась численность тетеревов, куропаток.
Организованы охотничьи хозяйства, создана сеть охотничьих заказников, где выполняются
биотехнические, охранные и охотохозяйственные мероприятия, проводятся ежегодные учеты
охотничьих видов животных.
Однако во многих районах наметилась тенденция снижения численности зайца-русака, выдры,
барсука, перепела и др. На грани исчезновения выхухоль, черепаха болотная, орел-змееяд,
филин, скопа и др.
Поступают предложения от районных администраций и жителей области о введении
дополнительных ограничений и даже полном запрещении охоты в отдельных районах. Слабо
проводится работа по увеличению запасов дичи, рациональному ее использованию.
Недостаточно внимания уделяется сокращению численности вредных хищников,
предотвращению гибели диких животных при проведении сельскохозяйственных и других
работ.
В последнее время наблюдается снижение активности службы охотничьего надзора,
правоохранительных органов, лесной охраны и общественных организаций в борьбе с
браконьерством и нарушителями природоохранительного законодательства.
Практически не ведутся работы по научному исследованию растительного мира, тогда, как
список редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу, увеличивается. Все
это свидетельствует о необходимости комплексного подхода к охране не только промысловых
зверей и птиц, но и всей совокупности животного и растительного мира.
В целях совершенствования работы по сохранению, воспроизводству и приумножению
животного и растительного мира и рациональному ведению охотничьего хозяйства:
1. В связи с окончанием срока действия решения облисполкома от 20 июня 1982 г. № 242
"Об организации охотничьих заказников областного значения" (Троицкого, Русско-Бродского,
Троснянского, Урицкого, Малоархангельского, Ливенского, Свердловского и Корсаковского
заказников), а также во исполнение решения № 293 от 17 июня 1991 г. Орловского областного
Совета народных депутатов "О работе по охране редких исчезающих видов животных и
растений в Орловской области" и в целях сохранения и воспроизводства ценных и редких видов
животного и растительного мира в естественных условиях, утвердить новую схему размещения
особо охраняемых территорий в виде государственных комплексных охотничьих заказников
областного значения управления охотничьего хозяйства и государственных комплексных

биологических заказников в ведении областного комитета экологии и природных ресурсов по
перечню и в границах, приведенных в приложении 1.
2. Утвердить положение о государственных охотничьих заказниках областного значения
согласно приложению № 2.
3. Областному комитету экологии и природных ресурсов (Кузнецов M.В.) до 1 октября
1992 года разработать и внести на утверждение в областную администрацию положение о
комплексном биологическом заказнике.
4. Управлению охотничьего хозяйства, комитету экологии и природных ресурсов
перезакрепление охотугодий за охотпользователями на новых условиях произвести после
выхода Закона "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства".
5. До нового перезакрепления охотугодий, разрешить управлению охотничьего хозяйства
использовать территорию резервного охотничьего фонда, закрепленную за управлением, для
организации спортивной охоты с выдачей платных путевок.
6. В связи с утверждением охранной зоны государственного мемориального музеязаповедника И.С.Тургенева "Спасское-Лутовиново" (постановление администрации № 161 от
06.05.92 г.) охоту на данном участке производить только по согласованию с дирекцией музеязаповедника и с разрешения управления охотничьего хозяйства, в ограниченном порядке, для
лиц постоянно и временно проживающих на этой территории, являющихся членами
охотобщества и исключительно в зимний период.
7. Считать действительными правила производства охоты на территории области,
утвержденные решением облисполкома № 231 от 11 июня 1988 года с внесением следующих
изменений:
По всему тексту изменить название "госохотинспекция при Орловском облисполкоме" на
"управление охотничьего хозяйства областной администрации".
Ввести пункт 21.12 "Запрещается ношение во время охоты патронов снаряженных пулями, за
исключением случаев, когда проводится охота на копытных животных"
Заменить пункт 36.6 текстом: "Контроль за отстрелом диких копытных животных по лицензиям
осуществляется штатными работниками охотничьего надзора и арендаторами охотугодий или их
доверенными лицами, которые проверяют заполнение или сами заполняют обратную сторону
лицензии после отстрела зверя до начала вывоза или разделки туши".
Дополнить пункт 87 предложением: "контроль за охраной и правильным ведением охотничьего
хозяйства осуществляет областной, районные (территориальные) комитеты экологии и
природных ресурсов".
Учитывая рост цен, утвердить для исчисления гражданских исков, предъявляемых организациям
и лицам в возмещение ущерба, причиненного госохотфонду к действующей шкале и таксам
коэффициент 10.
8. Главам райадминистраций области принять меры по пресечению нарушений правил
охоты, для чего организовать в районах оперативные группы по борьбе с браконьерством с
включением в их состав народных депутатов, работников милиции, лесной охраны,
рыбинспекции, службы охотнадзора, комитета экологии и охотничьей общественности.
9. Ведение хозяйственной деятельности в выделенных зеленых зонах вокруг городов
осуществляется в соответствии с положением о зеленых зонах.
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на областной комитет
экологии и природных ресурсов.
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