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Уважаемый Дмитрий Александрович!

Благодарим Вас за активную гражданскую позицию и систематическую 
помощь, которую Вы оказываете министерству природных ресурсов 
Краснодарского края в вопросах охраны природы и борьбе с нарушителями 
природоохранного законодательства.

Предоставленная Вами информация рассмотрена.
По вопросам, поднятым в Вашем заявлении, сообщаем.
1. В соответствии с видами разрешенной охоты и параметрами

осуществления охоты на территории Краснодарского края, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
утвержденными постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 6 августа 2012 года № 893, на территории 
Краснодарского края, в том числе в охотничьих угодьях ООО «Восток Запад», 
любительская и спортивная охота на кабана разрешена в срок с 1 ноября по 15 
января. 

2. В установленном порядке в соответствии с заявкой ООО «Восток 
Запад» на получение бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (вх. 
№ 202-66445/17-0/20.11.17) представителю указанной организации Габазову 
Т.М. (доверенность № 6 от 23 ноября 2017 года) министерством было выдано 
10 бланков разрешений на добычу копытных животных (кабан) (№ 003841 -  
№ 003850) на территории хозяйства (требование-накладная б/н от 27 ноября 
2017 года).

3. Как следует из предоставленного генеральным директором ООО 
«Восток Запад» объяснения, 9 и 10 декабря 2017 года на территории хозяйства 
в установленном порядке проводилась организованная сотрудниками хозяйства 
коллективная любительская и спортивная охота на кабана, в которой 
участвовало 12 человек. Нарушений правил и порядка проведения охоты не
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допущено.
4. В это же время (9 и 10 декабря 2017 года) на территории 

охотничьих угодий муниципального образования город Геленджик
несколькими группами, включающими сотрудников Главного управления 
Росгвардии по Краснодарскому краю, сотрудников ОМВД России по городу 
Г еленджик и инспектора министерства по муниципальному образованию город 
Геленджик проводились совместные рейдовые мероприятия. Было выявлено 
два случая нарушения Правил охоты, в результате составлены два протокола об 
административных правонарушениях по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ в 
отношении Микова А.М. и Ежеля К.В., административные материалы в 
установленном порядке будут направлены в суд.

Никакой информации о задержании указанных Вами лиц и каких-либо 
других нарушениях от сотрудников правоохранительных органов,
участвовавших в рейдовом мероприятии, или инспектора министерства по 
муниципальному образованию город Геленджик не поступало.

В отношении отпусков работников министерства сообщаем, что отпуска 
предоставляются по графику отпусков. Довод о предоставлении отпусков вне 
графика не нашел своего подтверждения. Командировки за пределы 
Краснодарского края для оперативного состава министерства положением не 
предусмотрены. 

Заместитель министра О.В. Сизонов

П.В .Шаталов 
279-00-49


