
Отдел МВД России по Катав-Ивановскому 
району контролирует весеннюю охоту. 

 Связи с открытием сезона весенней охоты в период с 15 апреля по 

05 мая на территории Катав-Ивановского района личным составом 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району будут проводиться 

рейдовые мероприятия. 

 Сезон весенней охоты на селезней уток и на токующих самцов глухаря, 

тетерева из укрытия, на вальдшнепа на вечерней тяге будет открыт с 23 

апреля 2016 года. В целях усиления контроля за оборотом оружия, выявления 

нарушений правил его транспортирования, хранения, ношения и пресечения 

нарушений общественного порядка, а также пресечения незаконной охоты 

сотрудники полиции будут проводить ряд рейдовых мероприятий. 

 На территории области запрещается охота: на селезней уток с подхода 

в период весенней охоты; с использованием любых плавательных средств, за 

исключением подбора добытой дичи. Обязательно иметь разрешающие 

документы на право хранения и ношения оружия, а также охоты, 

оформленные на соответствующие охотничьи угодья.  

 Обращаем внимание охотников на соблюдение мер противопожарной 

безопасности, так как разведение костров и оставление их без присмотра 

может привести к пожарам, а также на экологический порядок. 

 Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району напоминает, что 

оружие – источник повышенной опасности! Не передавайте оружие другим 

лицам и не оставляйте оружие без присмотра! При производстве стрельбы 

строго соблюдайте меры безопасности, не используйте стрельбы с истекшим 

сроком годности, не направляйте оружие в сторону других охотников и в 

сторону возможного появления случайных людей! Не берите в руки оружие в 

состоянии алкогольного опьянения! 

Также можно воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 

бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги, 

оказываемые МВД России без потери времени и качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru , вы получите 

доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказывает МВД 

России. Перечень государственных услуг и подробную информацию об их 

получении можно узнать на указанном сайте, а также на сайте 

администрации Катав-Ивановского района.  

Интересующую информацию можно получить по телефонам: 02, 

8(35147) 2-02-02, 8(3514) 2-30-88, 8(35147) 2-02-91 (телефон «Доверия»). 

 


