Приказ № 9
по ООО «Белая тропа» от 20 февраля 2019 года
«об открытии весеннего сезона
охоты и платы за путёвки»
Руководствуясь «Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты»
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018
года № 112, Постановлением Совета Министров РБ № 454 от 14.06.2018 года
приложением 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты.
Приказываю.
1. с 9 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года, разрешить охоту на гуся
белолобого, гуся гуменника, гуся серого, канадская казарка, в светлое
время суток, кроме периода с 12.00 час до 18.00 часов. Способ охоты:
согласно Приложения 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и
охоты.
2. с 17 марта 2019 по 11 мая 2019 года, разрешить охоту на крякву,
свиязь, гоголь, широконоска, чернеть красноголовая, чернеть хохлатая,
чирок - трескунок, чирок - свистунок, утка серая, самцы (селезня) в
светлое время суток. Кроме периода с 12.00 час до 18.00 часов.
Способы охоты согласно Приложения 2 к Правилам ведения
охотничьего хозяйства.
*
3. с 16 марта 2019 года по 12 мая 2019 года, разрешить охоту на
вальдшнепа с 18.00 час до 22.00 часов, ружейный из засады (на тяге).
4. Охоту на гусей разрешить - субботу, воскресенье, понедельник,
вторник. Охоту на уток разрешить - субботу, воскресенье,
понедельник. Охоту на вальдшнепа разрешить - пятницу с 18 до 22
часов, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, а также
в
государственные праздники,
праздничные дни,
объявленные
Президентом Республики Беларусь нерабочими и отдельные рабочие
дни в случае их переноса Советом Министров РБ на выходные.
5. установить плату за охотничьи путевки:
- сезонная по охотхозяйству - 50 рублей
- разовая по охотхозяйству - 8 рублей
- разовая по охотхозяйству с организацией охоты с подсадными
(чучелами и профилями) а также с использованием автотранспорта
охотхозяйства, стоимость путёвки - 30 рублей,
- штатным работникам ООО «Белая тропа» установить стоимость путевки
сезонной по охотхозяйству - 20 рублей, разовая - 4 рубля.
6. Назначить ответственными за обращение и выдачу охотничьих путёвок:
охотоведа Середа О.М.
С приказом ознакомлен

Директор ООО «Белая тропа»

Н.А.Тумащик

