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ЗАГАД

/Р № ЕЯ
в. Прыгарадная

ПРИКАЗ

д. Пригородная

Об открытии весенний охоты на гуся 
в 2020 году на территории 
лесоохотничьего хозяйства 
Речицкого опытного лесхоза

В соответствии с Приложением 2 к Правилам ведения 
охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь от 21.03.2018 года № 112. «Об охоте и ведении 
охотничьего хозяйства».
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Открыть весеннею охоту: на гуся белолобого, гуся серого, гуся 
гуменника, канадскую казарку.
- сроки охоты: с 15 .03.2020 по 01.05.2020 года, кроме периода с 12. 00 
часов до 18.00 часов в светлое время суток.
- способы охоты: охота разрешается ружейная из - засады только из 
скрадка либо из засады с использованием маскировочного халата и 
только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся (гусей), и 
(или) профилей, и (или) чучел гуся.
- орудия охоты: гладкоствольное охотничье оружие с использованием 
патронов снаряженных дробью: для розыска и подачи добытой дичи 
допускается использование охотничьих собак терьеры, таксы, легавые, 
спаниели, ретриверы, водные собаки.

2. Охота на гуся белолобого, серого, гуменника, канадскую казарку 
разрешается в субботу, воскресенье, понедельник, вторник, а так же 
праздничные дни установленные Президентом Республики Беларусь.

3. Установить стоимость путевки на гуся, вальдшнепа, уток: на
сезон охоты - 50,00 белорусских рублей, разовой путевки - 8.00
белорусских рублей,
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4. Установить стоимость путевки на гуся,вальдшнепа,уток: на сезон 
охоты для должностных лиц государственной лесной охраны, а также 
лиц оказывающих помощь в строительстве биотехнических и 
охотхозяйственных мероприятий, организации охотничьих туров с 
участием иностранных граждан, проводивших учеты численности 
диких животных согласно, списков утвержденных директором лесхоза:
- 20,00 белорусских рублей.

5. Лицам выписывающим охотничьи путевки серии ПП в графе 
место охоты в обязательном порядке указывать наименование 
охотпользователя Речицкий опытный лесхоз, обход №1№2 кроме зоны 
покоя В и зоны А (охоты на копытных животных в присутствии 
егерской службы).
- в графе особые условия обязательно указывать способы охоты; 
ружейная из - засады (скрадка) ,на тяге, согласно приложения №2 к 
правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты Республики 
Беларусь.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на инженера по 
охотничьему хозяйству Корсакова/В.В.

Директор Д.А. Глусцов



Утверждаю:
Директор

Речи [ытный лесхоз •
____  ______Д.А.Глусцов
Речи

Приложение к приказам от 4Р .03.2020 № %%

Список граждан активно участвующих в выполнении планов: по 
проведению учетов численности охотничьих животных, по 
строительству биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, а так 
же в организации охоты для иностранных граждан.

I .Свиридков Виктор Михайлович
2. Латышев Михаил Анатольевич
3. Коновалов Виктор Никифорович
4. Мельников Александр Александрович
5. Камоцкий Александр Дмитриевич

6. Жаров Сергей Митрофанович
7. Розинько Игорь Михайлович
8. Сод ель Николай Григорьевич
9. Величко Александр Владимирович
10. Коржов Александр Михайлович
II .Близнец Александр Владимирович

12. Казаков Николай Иванович
13. Гриб Александр Васильевич
15 .Козел Юрий Николаевич
16. Коновалов Виктор Михайлович
17. Шевцов Владимир Михайлович
18. Зайцев Александр Павлович
19. Денисов Сергей Анатольевич
20. Галов Игорь Николаевич
21. Каневский Денис Геннадьевич
22. Новиков Валерий Николаевич.
23. Шукель Владислав Викторович
24. Критинин Михаил Игоревич

Инженер по охотничьему хозяйству В.В. Корсаков




