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Повестка дня:

Об открытии охоты на селезней уток в весенний период в условиях действия 
особого противопожарного режима на территории Республики Хакасия

В настоящее время пожарная обстановка на территории республики в целом 
стабильная. По состоянию на 13 марта 2021 года на территории Республики Хакасия 
потушено 560 пожаров (АППГ 791), на пожарах погибло 13 человек (АППГ 14), 
травмировано 12 (АППГ 10). Зарегистрировано 86 степных пожаров и палов 
растительности (АППГ 220).

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.04.2021 № 161 на 
территории Республики Хакасия с 10 апреля по 10 мая 2021 года введен особый 
противопожарный режим. В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 14.04.2016 № 167 «Об ограничении весенней охоты» на территориях, где 
вводится режим чрезвычайной ситуации или устанавливается особый противопожарный 
режим, запрещается любительская и спортивная охота в весенний период на самцов 
глухаря и тетерева, селезней уток, вальдшнепа в охотничьих угодьях Республики 
Хакасия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения.

В Республике Хакасия ежегодно особый противопожарный режим совпадает с 
открытием охоты на водоплавающую и боровую дичь. Охотники Республики Хакасия 
через Хакасскую республиканскую организацию охотников и рыболовов обратились в 
Минприроды Хакасии с просьбой рассмотреть вопрос открытия весенней охоты на 
самцов глухаря «на току» и селезней уток. 08 апреля 2021 года в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия состоялась встреча представителей 
Верховного Совета Республики Хакасия и Главного управления МЧС России по 
Республике Хакасия с охотниками и членами вышеуказанной общественной 
организации охотников и рыболовов, на которой принято решение поддержать 
охотников Республики Хакасия в части открытия весенней охоты на селезней уток.

В целях обеспечения пожарной безопасности при открытии охоты на селезней 
уток в весенний период в условиях действия особого противопожарного режима 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Разрешить на территории Республики Хакасия охоту на селезней уток в 
весенний период в условиях действия особого противопожарного режима с учетом
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соблюдения всех требований пожарной безопасности.
2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 

Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить жесткий контроль за складывающейся пожарной 
обстановкой на территории Республики Хакасия, координацию в установленном 
порядке действий подразделений всех видов пожарной охраны по тушению 
ландшафтных пожаров на территории Республики Хакасия.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.):

3.1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Хакасия от 
14.04.2016 № 167 «Об ограничении весенний охоты» в части разрешения открытия 
охоты на селезней уток в весенний период при установлении на территории Республики 
Хакасия особого противопожарного режима с учетом складывающейся пожароопасной 
обстановки и соблюдения требований пожарной безопасности.

3.2. Организовать информирование населения о порядке охоты на селезней уток в 
весенний период с соблюдения всех установленных требований пожарной безопасности.

3.3. Организовать проведение инструктажей охотников при выдаче 
разрешительных документов по соблюдению правил пожарной безопасности, 
исключению применения пожароопасных боеприпасов (трассирующих патронов).

3.4. Обеспечить жесткий контроль за лесопожарной обстановкой на территории 
Республики Хакасия, принимать эффективные меры по оперативному выявлению и 
тушению лесных пожаров, недопущению перехода лесных пожаров на населенные 
пункты.

3.5. Предусмотреть своевременные меры по ограничению весенней охоты на 
селезней уток при осложнении пожароопасной обстановки на землях лесного фонда, 
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти принимать 
оперативные меры по ограничению посещения лесов населением, в том числе 
проведение патрулирования лесов, выставление соответствующих контрольных постов.

3.6. Вводить своевременно режим чрезвычайной ситуации в лесах при 
осложнении лесопожарной обстановки на территории Республики Хакасия.

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

4.1. Обеспечить контроль за складывающейся обстановкой с пожарами на 
подведомственной территории, в том числе организовать постоянный мониторинг 
пожарной обстановки на территориях населенных пунктов, садовых и огороднических 
некоммерческих товариществ, землях сельскохозяйственного назначения путем 
проведения патрулирования, наблюдения с возвышенных мест и другими способами, 
принимать оперативные меры по тушению выявленных пожаров.

4.2. Организовать информирование населения о соблюдении правил пожарной 
безопасности при охоте на селезней уток в весенний период в условиях действия на 
территории Республики Хакасия особого противопожарного режима через местные 
средства массовой информации, при проведении сходов, собраний граждан в трудовых 
коллективах и по месту постоянного жительства.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Министерство 
природных ресурсов и экологии Р еспубли^г^каеця (Лебедев В.Ю.).

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республи 
Первый заместитель председателя КЧС 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


