РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Общество охотников и рыболовов» РСО-Алания

ПРИКАЗ
от 10 июля 2020 г.

г. Владикавказ

Об открытии охотничьего
сезона 2020 - 2021 гг.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии
РСО-А от 10 июля 2020 г. № 185, на основании правил охоты, утвержденных
Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 года № 512
во всех закрепленных охот угодьях Региональной общественной организации
«Общество охотников и рыболовов» РСО-Алания,

ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Открыть сезон охоты 2020-2021 гг. с 10 июля 2020г. по 28 февраля 2021г.,
определив следующие виды добываемых охогфесурсов и сроки спортивно
любительской охоты на закрепленных за РОО «ббиР» РСО-Алания территориях,
и, разрешив охоту:
на боровую (вальдшнеп), водоплавающую (гуси, утки, лысуха),
болотно-луговую (дупеля, бекасы), полевую и степную (перепел,
голубь, горлица, фазан), горную (кеклик) виды пернатой дичи;
на пушнину (волк, шакал, лиса, белка, заяц-русак);
для охотников с собаками охотничьих пород при наличии соответствующих
документов, указанных в пункте 3.2 Правил охоты:
с 10 по 24 июля 2020 года на болотно-луговую дичь с подружейными
собаками без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия
(натаска, обучение);
с 25 июля но 15 ноября 2020 года на болотно-луговую дичь;
с 10 июля по 4 августа 2020 года на полевую и степную дичь с
подружейными собаками без охотничьего огнестрельного и
пневматического оружия (натаска, обучение);
с 5 августа по 31 декабря 2020 года на боровую, полевую и степную
дичь с подружейными собаками;
с I но 14 августа 2020 года на водоплавающую дичь с собаками
охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и пневматического
оружия (натаска, обучение);
для охотников гти наличии соответствующих документов указанных в пункте 3.2
Правил охоты:
с 15 августа по 31 декабря 2020 года на боровую, водоплавающую,
болотно-луговую, полевую и степную, горную дичь:
- с 1 августа по 30 ноября 2020 года на;
- серну (все половозрелые группы)
- тура (все половозрелые группы)
с 1 августа но 30 ноября 2020 года и с 1 по 30 апреля 2021 года на;
- бурого медведя (за исключением особей до 1 года и самок
с детенышами текущего года)
- с 15 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года на пушнину.
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2.
Охоту проводить в строгом соответствии с законодательными актами
Российской Федерации и Республики Северная Осетия - Алания.
3.
Охотоведам местных отделений:
при выдаче охотникам разрешающей документации (разрешение,
путевка) под роспись ознакомлять их с требованием настоящего
приказа и со сроками возврата этих документов;
строго придерживаться сроков и ограничений, оговоренных Приказом;
ознакомиться и довести до егерского состава, в части касающейся,
требования инструкции по технике безопасности при проведении охоты
(прилагаются);
вести учет проводимых охот и инструктаж по технике безопасности по
прилагаемой таблице и предоставлять их в йравление РОО «ООиР»
РСО - Алания ежемесячно;
до начала охотничьего сезона для принятия мер личной и коллективной
безопасности при проведении коллективных охот приобрести и
обеспечить сохранность ярких свет возвращающих жилетов и головных
уборов;
обеспечить контроль за соблюдением охотниками правил и сроков
охоты, правил противопожарной безопасности;
своевременно информировать Правление о предстоящих и результатах
проведенных коллективных охотах;
проводить постоянный мониторинг состояния популяции диких
животных и птиц на выявление вирусных заболеваний;
самостоятельно и совместно с представителями госорганов проводить
рейды на выявление и пресечение браконьерства;
привлекать к выявлению и пресечению незаконной охоты активистов и
наиболее добросовестных членов РОО "ООиР" РСО-Алания;
4.
Инспектору отдела кадров довести до сведения всех сотрудников и
охотоведов местных отделений требования данного приказа РОО "ООиР" РСОАлания.
5.
Межрайонным охотоведам РОО "ООиР" РСО-Алания осуществлять
постоянный контроль за соблюдением правил охоты охотоведами и егерями при
осуществлении коллективных и индивидуальных охот на закрепленных
охотугодьях.
6.
Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель.

А.С. Алиев

