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№ 45 от 04 ноября 2017 года

Министру природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Калмыкия
Б.Н. САПРОНОВУ

Сообщение об административном правонарушении
Уважаемый Борис Николаевич!
Сообщаю Вам о ставшем мне известным факте охоты и добычи на территории
Республики Калмыкия не позднее 02 ноября 2017 года зайца-русака и енотовидной собаки
жителем Московской области Нечаевым Андреем Алексеевичем, председателем
политической партии «Гражданская инициатива». Как указано в его посте от 02.11.2017 г. в
личном аккаунте в социальной сети Фейсбук, он 3 дня вместе с друзьями отдыхал в
Калмыкии, на побережье Каспийского моря, где охотился и рыбачил. Фотографии, где
Нечаев А.А. позирует с различными видами дичи, в т. ч. с убитыми зайцем-русаком и
енотовидной собакой, выложены им лично в адресе: https://www.facebook.com/aanechaev со
следующим комментарием:
3 дня был на Каспии в Калмыкии без инета, телефона и некоторых прочих благ цивилизации
(пока едешь туда 450 км от Астрахани инет и даже сеть тоже появляются лишь эпизодически).
Непривычно, но жить можно. Но зато охота, рыбалка, чистейшая природа, опьянение
фантастическим воздухом (правда, не только им � ), самими выловленные и приготовленные
деликатесы типа щучьей икры или щучьей же жареной печенки ("тройная уха" само собой
разумеется), неторопливые разговоры в чисто мужской компании о политике, истории, традициях.
А главное настоящие, любящие тебя друзья.

В соответствии с Распоряжением главы Республики Калмыкия от 12 февраля 2016
года №33-рг (в редакции распоряжений Главы Республики Калмыкия от 06.03.2017 г. № 21рг, от 11.09.2017 г. № 83-рг) «Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Калмыкия, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения»,
охотиться на зайца-русака и енотовидную собаку можно не ранее второй субботы ноября.
Прошу привлечь гр. Нечаева Андрея Алексеевича к административной
ответственности по статье 8.37 КоАП РФ в установленном законом порядке.
Приложение: фотография с Нечаевым А.А., позирующим с добытыми зайцем-русаком
и енотовидной собакой – на 1-м листе.
Директор ЧУ ИРБИС

В.А. Бриних

Приложение
к обращению от 04.11.2017 г. № 45

Фотография Нечаева А.А., позирующего с добытыми зайцем-русаком и енотовидной
собакой не позднее 02 ноября 2017 года (https://www.facebook.com/aanechaev)

