
УКАЗ  
ГУБЕРНАТОРА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

от  22 марта  2018 г. 

 

Na 160—у  

   

  

г  Воронеж  

  

О  внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  
от  14.08.2012 JY'º 280-у  

В  соответствии  со  статьей  23 Федерального  закона  от  24.07.2009 №  
209-ФЗ  «Об  окоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», в  
целях  рационального  использования  охотничьих  ресурсов  

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Внести  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у  «Об  определении  видов  разрешенной  охоты  и  параметров  
осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  Воронежской  
области» (в  редакции  указов  губернатора  Воронежской  области  от  12.04.2013 

№  149-у, от  18.03.2014 №  101-у, от  01.08.2014 №  264-у, от  18.03.2015 

№  103-у, от  23.07.2015 №  313-у, от  01.06.2016 №  195-у, от  21.02.2018 №  97-у) 
(далее  - указ) следующие  изменения: 

1.1. В  приложении  к  указу: 

1.1.1. Строку  14 изложить  в  следующей  редакции. 

14 Водоплавающая  дичь  в  
весенний  период: 
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гуси  <*> - с  первой  субботы  апреля  в  
течение  10 календарных  дней  
на  территории  южной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  области,в  
частности  в  Богучарском, 
Верхнемамонском, 
Воробьевском, Калачеевском, 
Каменском, Кантемировском, 
Ольховатском, Павловском, 
Подгоренском, 
Петропавловском, 
Россошанском  
муниципальных  районах; 

- с  первой  субботы  апреля  в  
течение  10 календарных  дней  
на  территории  северной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  области, в  
частности  в  Аннинском, 
Бобровском,Бутурлиновском, 
Верхнехавском, 
Грибановском,Каширском, 
Лискинском, Нижнедевицком, 
Новоусманском, 
Новохоперском, 
Острогожском, Панинском, 
Поворинском, Рамонском, 
Репьевском, Семилукском, 
Таловском,Терновском, 
Хокольском, Эртильском  
муниципальных  районах, 
Борисоглебском  городском  
округе, городском  округе  
город  Воронеж  

из  искусственного  укрытия  с  
чучелами  и  (или) профилями, 
дополнительно  могут  
использоваться  манки, 
манный  (подсадной) гусь  

- с  первой  субботы  апреля  в  
течение  10 календарных  дней  
на  территории  южной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  области, в  
частности  в  Богучарском, 
Верхнемамонском, 
Воробьевском, Калачеевском, 
Каменском, Кантемировском, 
Ольховатском, Павловском, 
Подгоренском, 

из  искусственного  укрытия  с  
манной  (подсадной) уткой, 
дополнительно  могут  
использоваться  чучела, 
профиля, манки  

селезни  уток  с*> 
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Петропавловском, 
Россошанском  
муниципальных  районах; 

- с  первой  субботы  апреля  в  
течение  10 календарных  дней  
на  территории  северной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  области, в  
частности  в  Аннинском, 
Бобровском,Бутурлиновском, 
Веркнекавском, 
Грибановском, Каширском, 
Лискинском, Нижнедевицком , 
Новоусманском, 
Новохоперском, 
Острогожском, Панинском, 
Поворинском,Рамонском, 
Репьевском, Семилукском, 
Таловском, Терновском, 
Хохольском, Эртильском  
муниципальных  районах, 
Борисоглебском  городском  
округе, городском  округе  
город  Воронеж  

». 
1.1.2. Строку  21 изложить  в  следующей  редакции: 

21 Вальдшнеп  - с  первой  субботы  апреля  в  
течение  10 календарных  дней  
на  территории  южной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  области, в  
частности  в  Богучарском, 
Веркнемамонском, 
Воробьевском, Калачеевском, 
Каменском, Кантемировском, 
Ольховатском, Павловском, 
Подгоренском, 
Петропавловском, 
Россошанском  

на  вечерней  тяге, 
дополнительно  могут  
использоваться  подружейные  
собаки  для  отыскивания  
раненой  и  подачи  добытой  
пернатой  дичи  

муниципальных  районах; 

- с  первой  субботы  апреля  в  
течение  10 календарных  дней  
на  территории  северной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  области, в  
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частности  в  Аннинском, 
Бобровском,Бутурлиновском, 
Верхнехавском, 
Грибановском, Каширском, 
Лискинском, Нижнедевицком, 
Новоусманском, 
Новохоперском, 
Острогожском, Панинском, 
Поворинском,Рамонском, 
Репьевском, Семилукском, 
Таловском, Терновском, 
Хокольском, Эртильском  
муниципальных  районах, 
Борисоглебском  городском  
округе, городском  округе  
город  Воронеж  

с  последней  субботы  августа  
по  15 ноября  

с  подхода, в  том  числе  с  
подружейньции  собаками  

». 
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  временно  

исполняющего  обязанности  заместителя  председателя  правительства  
Воронежской  области  Увайдова  М.И. 

Временно  исполняющий  обязанности  
губернатора  Воронежской  области  А.В. Гусев  
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