J~Jl!t..,~.

.i~~
~~я

Министерство природных ресурсов, э кологии

и имущественных отношений Оренбургской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Оренбург
Об определении даты осуществле ния любительской и спортивн ой охоты на пернатую

дичь в период весенней охоты 202 1 года на территории охотни ч ьих угодdй
Оренбургской области

Руководствуясь
от

3 1 июля 2013 r. №

п.

указа

3

Губернатора

Оренбургской

бласти

762-ук «Об определении видов разрешенной охоты и пар метров

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской обл сти, за
исключением особо охраняемых природных территор и й федерального з начен

1.

Определ ить даты

осуществления люб ительской

пернатую дичь в п ериод весенней охоты

1.1 .

В юж н ой зоне

202 1 года

»:

и спортивной охоты

на

в сроки :

Адамовский район, Акбулакский район , Беляевскии район,

-

Гайский городской округ Домбаровский район , Илекский район, Кваркенски

район,

Кувандыкский городской округ, Новоорский район, Оренбургский район, Сак арски й
район, Светлинский район, Соль-Ил ецкий

городской округ, Ташлинский

Ясненский городской округ с

апреля.

1.2.

В се верной зо н е

-

1О

апреля по

19

Абдул инский городской округ, Александровски

район

район ,

Асекеевс кий район, Бугурусла нск ий район, Бузулукский район, Грачевски ~ район,
Красногвардейский

район,

Курманаевский

район,

Матвеевский

район ,

Новосергиевский район, Октябрьский район, Первомайский район, Перев ло цкий
район , Пономаревский район , Саракташский район, Северный район, Соро инский

район, Тоцки й район, Тюльганский район, Ш арлыкский район с

2.

Начальнику отдела

17 апреля по 26 апрел я .

по уп равлению делами (Ридель Н.В.) опубликовать

данны й приказ н а Портале нормативных правовых актов Оренбургской об асти и

органов исполнительной
официальном

«Интернет»

3.

сайте

власти Оренбургской области

министерства

в

(www.pravo.orb.r )

и на

информационно-телекоммуникационн й

сети

(www.mpr.orb.ru).

Контроль

за

испол нением

настоящего

заместителя м инистра природн ых ресу р сов , э кологии

распоряжения
и

на

имуществе нны х оп~

Оренбургской области А.А. Гурского .

4.

Настоящее

ьного

опубликования.

Министр

А. М. Самбурский

