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На основании части 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 12 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении 
Правил охоты», частью 2 статьи 4 Закона Томской области от 13 августа 2010 года 
№ 155-03 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области», 
в целях обеспечения сохранения устойчивого и неистощительного использования 
охотничьих ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях 

на территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 
области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв

Администрация Кож евниковского района

№03-08-1083/18-0 
от 12.04.18
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Приложение
к постановлению Губернатора 
Томской области 
от 0 5 . 0 4 . 2 0 1 8  № 32

Параметры осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории Томской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения

Сроки весенней 
охоты на пернатую 

дичь в 2018 году

Первая группа районов:
Асиновский, Зырянский, Тегульдетский, Первомайский, 
Кожевниковский, Томский, Шегарский, Бакчарский, 
Кривошеинский, Молчановский: 
с 28 апреля по 2 мая; 
с 5 мая по 9 мая

Вторая группа районов:
Верхнекетский, Колпашевский, Чаинский: 
с 28 апреля по 2 мая; 
с 9 мая по 13 мая
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Третья группа районов:
Александровский, Каргасокский, Парабельский:
с 5 мая по 14 мая —  — - ----
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