
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Комиссии по вопросам охраны и использования животного 
мира, охоты и охотничьего хозяйства в Чукотском автономном округе, 
проводящей жеребьевку по распределению лимитируемых охотничьих 

ресурсов (корякский снежный баран) среди охотников из числа 
малочисленных народов для осуществления охоты в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности в общедоступных охотничьих угодьях 
Анадырского района Чукотского автономного округа в сезон охоты

2021-2022 гг.

от 10 сентября 2021 г г. Анадырь

Приглашенные
Охотники и их представители

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 28 
октября 2011 г. № 107-03 «О регулировании отдельных вопросов в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Чукотского 
автономного округа» (далее - Закон Чукотского автономного округа) 
жеребьевка проводится комиссией, персональный состав которой утвержден 
уполномоченным органом.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 23 
мая 2008 года № 160-рп создана комиссия по вопросам охраны и 
использования животного мира, охоты и охотничьего хозяйства в Чукотском 
автономном округе.

Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 29 
июля 2021 г. № 73 «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих 
ресурсов на территории Чукотского .автономного округа, за исключением 
таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, на 
период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года» утверждены лимиты и 
квоты добычи дикого северного оленя, лося, соболя, корякского снежного 
барана, бурого медведя.

Приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа от 06.09.2021 ЧЬ 287-од «О проведении жеребьевки по 
распределению лимитируемых охотничьих ресурсов (корякский снежный 
баран) среди охотников из числа малочисленных народов в общедоступных 
охотничьих угодьях Анадырского района Чукотского автономного округа в 
сезон охоты 2021-2022 гг.» заявления для участия в жеребьевке принимались 
с 10.00 часов 1 апреля 2021 г. до 12.00 часов 20 звгустз 2021 года.



В установленный приказом срок приняты, зарегистрированы и 
проверены все поступившие заявления. Все заявители допущены к 
жеребьевке. На основании заявлений сформирован реестр принятых 
заявлений.

Всего от заявителей (охотников из числа малочисленных народов) 
поступило 7 заявлений, на добычу корякского снежного барана (самцы во 
время гона) в общедоступных охотничьих угодьях Анадырского района (срок 
охоты с 1 августа по 30 ноября 2021 г.)

Лимит добычи корякского снежного барана в общедоступных 
охотничьих угодьях Анадырского района в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - 3 особи самцов во 
время гона.

По результатам жеребьевки право на получение разрешения на добычу 
самцов во время гона хоряксксго счежчого барана приобретают охотники со 
следующими охотничьими билетами-

№ О х о тн и ч и й  б и л ет  еди н ого  ф ед ер а л ь н о го  о б р а зц а
сер и я н ом ер

1 87 0000829
2 87 0006034
3 87 0000383

Замечания:

Предложения:

Решение:

Рекомендовать Управлению охраны и использованию животного мира 
Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 
округа:

-разместить настоящий протокол на сайте Правительства Чукотского 
автономного округа в сети Интернет.



Подписи Комиссии:

Заместитель Председателя Комиссии
Подпись ФИО

Члены Комиссии:

Подпись ФИО

Подпись ФИО

Подпись ФИО

Подпись ФИО


