
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 10 июля 
2015 года № 174 «Об утверждении схемы размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий на территории Курганской области»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  от  31  августа  2010  года  №  335  «Об
утверждении  порядка  составления  схемы  размещения,  использования  и  охраны
охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований
к ее составу и структуре» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к указу Губернатора Курганской области от 10 июля 2015
года № 174 «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Курганской области» следующие изменения:

1) В таблице 45 главы 9 раздела IV:
слова 

«
ГБУ Курганской области «Управление гостиничного 
хозяйства». Охотничье угодье «Чистопрудное»

19830 5,3

»
заменить словами  
«

Общедоступное охотничье угодье «Чистопрудное» 19830 5,3
»;

слова 
«

ООО «Национальная охота». Охотничье угодье 
«Кошелевское»

73630 21,1

Индивидуальный предприниматель, КФХ Шаталин К.В. 
Охотничье угодье «Гренадерское»

32800 9,4

»
заменить словами  
«
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ООО «Национальная охота». Охотничье угодье 
«Кошелевское»

32800 9,4

Общедоступное охотничье угодье «Гренадерское» 73630 21,1

»;
слова 

«
Общедоступное охотничье угодье «Сумкинское».  
Южная часть территории данного угодья перспективна 
для создания природного заказника регионального 
значения.

22940 8,3

»
заменить словами  
«

Перспективная зона для создания закрепленного 
охотничьего угодья «Сумкинское». 

13512 4,9

ГКУ «Экофонд». Половинский государственный 
природный (зоологический) заказник 

9345 3,4

»;
слова 

«
Итого по Половинскому району Курганской области 275370 100

»
заменить словами  
«

Итого по Половинскому району Курганской области 275287 100

»;
слова 

«
Общедоступное охотничье угодье «Зеленоборское».  
Южная часть территории данного угодья перспективна  
для создания природного заказника регионального 
значения.

40140 9,5

»
заменить словами  
«

Перспективная зона для создания закрепленного 
охотничьего угодья «Зеленоборское». 

21873 5,3

ГКУ «Экофонд». Шадринский государственный 
природный комплексный ландшафтный заказник 

17687 4,2

»;

слова 
«

Итого по Шадринскому району Курганской области 425040 100
»

заменить словами  
«
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Итого по Шадринскому району Курганской области 424460 100

»;
слова 

«
Общедоступное охотничье угодье «Ожогинское» 19120 5,4
Общедоступное охотничье угодье «Терсюкское» 49160 13,9

»
заменить словами  
«

Перспективная зона для создания закрепленного 
охотничьего угодья «Ожогинское»

19120 5,4

Перспективная зона для создания закрепленного 
охотничьего угодья «Терсюкское»

49160 13,9

».
2) в главе 18 раздела VI:

таблицу 108 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование
муниципальных районов

Курганской области

Наименование охотничьего угодья (зоны) Площадь, га

1 Альменевский район 
Курганской области

Аскаровское
(западная часть существующего 
Юламановского угодья)

16 670

2 Варгашинский район 
Курганской области

Варгашинское
21 330

3 Далматовский район 
Курганской области

Песковское
43 010

4 Муниципальное 
образование «Кетовский 
район»

Тайшинское
5 480

5 Куртамышский район 
Курганской области

Закоуловское
(западная часть существующего 
Песьяновского угодья

30 600

6 Макушинский район 
Курганской области

Серебрянское
42 170

7 Половинский район 
Курганской области

Сумкинское
13 512

8 Частоозерский район 
Курганской области

Кабанское 21 430

9 Бутыринское 27 090

10 Шадринский район 
Курганской области 

Зеленоборское
21 873

11 Шатровский район 
Курганской области

Бариновское 22 520

12 Ожогинское 19 120

13 Терсюкское 49 160

14 Щучанский район 
Курганской области

Чудняковское
13 400

15 Юргамышский район Падунское 25 650
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№
п/п

Наименование
муниципальных районов

Курганской области

Наименование охотничьего угодья (зоны) Площадь, га

Курганской области (южная часть существующего Кипельского
угодья

16 Кулашское  18 900

ИТОГО: 391 915

3) главу 18 раздела VI дополнить абзацами следующего содержания:

«Сумкинское охотничье угодье Половинского района Курганской области

Сумкинское  охотничье  угодье  расположено  в  северной части  Половинского
района  Курганской  области.  Климат  континентальный,  характеризуется
продолжительной  малоснежной  зимой  и  коротким  жарким  летом  с  периодически
повторяющейся  засушливостью.  На  севере  угодье  граничит  с  Колесниковским
охотничьим  угодьем  Кетовского  района,  на  востоке  -  с  Спорновским  охотничьим
угодьем Варгашинского района, на юге – с Половинским государственным заказником,
на западе – с Ярославским охотничьим угодьем Половинского района. 

От районного центра – с. Половинное - угодье находится примерно в 28 км. От
областного центра - г. Кургана - удалено на 25 км. Из областного и районного центров
в угодье можно проехать на автомобильном транспорте по автомобильным дорогам.

В  охотничьем  угодье  имеется  сеть  полевых,  грунтовых,  профилированных  и
асфальтированных дорог, связывающих между собой населенные пункты, урочища и
отдельные  лесные  массивы  и  озера.  Сообщение  по  дорогам  на  автомобилях
повышенной проходимости возможно в любое время года.

Площадь Сумкинского охотничьего угодья составляет 13512 га. 
В Сумкинском охотничьем угодье возможны следующие основные виды охот: на

косулю сибирскую, на пушных животных: на зайца-беляка, на лисицу, на енотовидную
собаку; на тетерева, на серую куропатку, на водоплавающую и болотно-луговую дичь.

Границы Сумкинского охотничьего угодья:
Северная:  от  узловой  точки  47,  обозначающей  место  пересечения  границ

муниципальных  образований  Половинского,  Притобольного  и  Кетовского  районов,
расположенной на полевой дороге в 6,78 км к западо-юго-западу от северо-западной
окраины  д.  Малодубровное,  граница  угодья  проходит  по  границе  Половинского  и
Кетовского  районов  общим  вектором  на  северо-восток  до  узловой  точки  38,
обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных  образований  Кетовского,
Варгашинского и Половинского районов, расположенной в 0.96 км к юго-юго-востоку от
водохранилища,  далее  проходит  по  границе  Кетовского  и  Варгашинского  районов
общим вектором на востоко-северо-восток до пересечения с железнодорожными путями
общего  пользования на участке  Курган  –  Половинное  в  500 метрах к  югу по  линии
железной дороги от остановочного пункта «32 километр».

Восточная: от места пересечения границы Кетовского и Варгашинского районов с
железнодорожными путями общего пользования граница угодья проходит по указанным
путям в южном направлении до  пересечения с южной границей населенного пункта
станции Сумки.

Южная:  от  места пересечения железнодорожных путей общего пользования с
южной границей населенного пункта станции Сумки граница угодья проходит в запад-
ном направлении по прямой линии до пересечения с автодорогой общего пользования
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регионального значения 37 ОП Р3 37 К - 0004 «Курган - Половинное», далее идет в
западном направлении огибая озеро Чистое на расстоянии 100 м от его южного берега,
затем по границе населенного пункта села Сумки до пересечения с грунтовой дорогой,
ведущей из села Сумки в деревню Поляковка и далее проходит по указанной дороге в
направлении деревни Поляковка до пересечения с границей Половинского и Прито-
больного районов Курганской области.

Западная:  от  места  пересечения  грунтовой  дороги,  ведущей  из  села  Сумки  в
деревню  Поляковка,  с  границей  Половинского  и  Притобольного  районов  Курганской
области  граница угодья проходит по указанной границе общим вектором на север до
узловой  точки  47,  обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных
образований Половинского, Притобольного и Кетовского районов.

Данные  о  численности  и  добыче  основных  видов  охотничьих  ресурсов  в
Сумкинском охотничьем угодье приведены в таблице 1263.

Таблица 1263. Данные о численности и добыче основных видов охотничьих
ресурсов в Сумкинском охотничьем угодье

№
п/п

Вид охот-
ничьих ре-

сурсов

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

числен-
ность

добыча числен-
ность

добы-
ча

числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча

1. Кабан 6 0 16 0 7 0 0 0 н/д н/д
2. Косуля 238 15 190 12 152 6 193 8 201 н/д
3. Заяц- бе-

ляк
14 11 14 16 94 10 96 н/д 41 н/д

4. Лисица 28 16 18 22 68 33 57 н/д 12 н/д
5. Барсук 12 1 17 0 0 0 0 0 н/д н/д

Добыча охотничьих ресурсов производится в соответствии с квотами, нормами и
нормативами добычи, а также пропускной способностью охотничьего угодья.»;

«Зеленоборское охотничье угодье Шадринского района Курганской области

Зеленоборское  охотничье  угодье  расположено  в  северо-восточной части
Шадринского района  Курганской области. Климат континентальный, характеризуется
продолжительной  малоснежной  зимой  и  коротким  жарким  летом  с  периодически
повторяющейся  засушливостью.  На  севере  угодье  граничит  со  Свердловской
областью  и  Шатровским  охотничьим  угодьем  Шатровского  района,  на  востоке  -  с
Ожогинским и Дальнекубасовским охотничьими угодьями Шатровского района, на юге
– с Шадринским государственным заказником, на западе – с Ольховским охотничьим
угодьем Шадринского района. 

От районного центра – г.  Шадринск - угодье находится  примерно в 25 км. От
областного центра - г. Кургана - удалено на 110 км. Из областного и районного центров
в угодье можно проехать на автомобильном транспорте по автомобильным дорогам.

В  охотничьем  угодье  практически  отсутствует  дорожная  сеть,  имеются
единичные  полевые,  грунтовые  дороги.  Сообщение  по  дорогам  на  автомобилях
повышенной проходимости возможно только в летнее время время года.

Площадь Зеленоборского охотничьего угодья составляет 21873 га. 
В Зеленоборском охотничьем угодье возможны следующие основные виды охот:

на косулю сибирскую,  кабана,  лося,  на  пушных животных:  на  зайца-беляка,  лисицу,
енотовидную  собаку,  куницу,  бобра;  на  боровую  дичь:  на  глухаря,  тетерева,  на
водоплавающую  дичь.
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Границы Зеленоборского охотничьего угодья:
Северная – от точки пересечения дороги ур. Калуга (Свердловская область) – д.

Ольховское  Озеро  с  границей  Шадринского  муниципального  района  Курганской
области и  Свердловской  области,  по  этой  границе  до  границы  с  Шатровским
муниципальным районом Курганской области (узловая точка 15) (электронный трек).

Восточная  –  от  точки  (узловая  точка  15)  пресечения  границ  Шадринского  и
Шатровского  муниципального  района  Курганской  области с  границей  Свердловской
области, по границе Шадринского и Шатровского  муниципальных районов Курганской
области, преимущественно в южном направлении,  до точки, расположенной в 2 км на
запад от с. Кызылбай 

Южная – от точки расположенной в 2 км на запад от с. Кызылбай на пересечении
границ муниципальных образований  Шадринского и Шатровского районов Курганской
области  граница  проходит  преимущественно  в  западном  направлении  согласно
изображению электронного трека (ориентировочно по грунтовой дороге) до перекрестка
с дорогой 37 ОП М3 37 Н-2038 у восточной окраины деревни Песьяное (электронный
трек).

Западная – от перекрестка грунтовой дороги от с. Зеленоборское с дорогой 37 ОП
М3 37 Н-2038, по дороге 37 ОП М3 37 Н-2038 до перекрестка с дорогой 37 ОП М3 37 Н -
2040 «Подъезд к Ольховское Озеро». От перекрестка дорог ОП М3 37 Н-2038 и 37 ОП
М3 37 Н -  2040  «Подъезд к  Ольховское  Озеро»,  по  дороге  37 ОП М3 37 Н -  2040
«Подъезд к Ольховское Озеро» до д. Ольховское Озеро. От д. Ольховское Озеро по
дороге в направлении ур. Калуга (Свердловская область) до точки пересечения этой
дороги  и  границы  Шадринского  муниципального  района  Курганской  области и
Свердловской области.

Данные  о  численности  и  добыче  основных  видов  охотничьих  ресурсов  в
Зеленоборском охотничьем угодье приведены в таблице 1264.

Таблица 1264. Данные о численности и добыче основных видов охотничьих
ресурсов в Зеленоборском охотничьем угодье

№
п/п

Вид охот-
ничьих ре-

сурсов

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

числен-
ность

добыча числен-
ность

добы-
ча

числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча

1. Кабан 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0
2. Косуля 334 12 255 6 124 2 70 2 36 н/д
3. Лось 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
4. Заяц- бе-

ляк
109 39 34 7 33 1 56 н/д 100 н/д

5. Лисица 41 0 11 6 8 0 11 н/д 14 н/д
6. Куница 61 0 23 0 5 1 3 н/д 3 н/д

Добыча охотничьих ресурсов производится в соответствии с квотами, нормами и
нормативами добычи, а также пропускной способностью охотничьего угодья.»;

«Ожогинское охотничье угодье Шатровского района Курганской области

Ожогинское  охотничье  угодье  расположено  в  западной части  Шатровского
района  Курганской  области.  Климат  континентальный,  характеризуется
продолжительной  малоснежной  зимой  и  коротким  жарким  летом  с  периодически
повторяющейся засушливостью.  На севере угодье граничит Шатровским охотничьим
угодьем Шатровского района, на востоке - с  зеленой зоной с. Шатрово и Терсюкским
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охотничьим угодьем Шатровского района, на юге – с Дальнекубасовским охотничьим
угодьем  Шатровского  района,  на  западе  –  с  Зеленоборским  охотничьим  угодьем
Шадринского района. 

Ожогинское  угодье  начинается  от  районного  центра  –  с.  Шатрово.  От
областного центра - г. Кургана — угодье удалено на 135 км. Из областного и районного
центров в угодье можно проехать на автомобильном транспорте по автомобильным
дорогам.

В  охотничьем  угодье  имеется  сеть  полевых,  грунтовых,  профилированных  и
асфальтированных дорог, связывающих между собой населенные пункты, урочища и
отдельные  лесные  массивы  и  озера.  Сообщение  по  дорогам  на  автомобилях
повышенной проходимости возможно в любое время года.

Площадь Ожогинского охотничьего угодья составляет 19120 га. 
В Ожогинском охотничьем угодье возможны следующие основные виды охот: на

косулю  сибирскую,  кабана,  лося,  на  пушных  животных:  на  зайца-беляка,  лисицу,
енотовидную  собаку,  куницу,  бобра;  на  боровую  дичь:  на  глухаря,  тетерева,  на
водоплавающую  дичь.

Границы Ожогинского охотничьего угодья:
Северная  -  от  стыка  административных  границ  Шатровского  и  Шадринского

муниципальных  районов  Курганской  области и  административной  границы
Свердловской  области  в  восточном  направлении  по  границе  Шатровского  и
Шадринского  муниципальных  районов  Курганской  области до  места  пересечения  с
автодорогой  Шатрово – Антрак - граница Свердловской области (37 ОП РЗ 37 К – 0019)
далее по этой автодороге до ее пересечения с границей зеленой зоны с. Шатрово в д.
Дворцы. 

Восточная  –  от  места  пересечения  автодороги  Шатрово  –  Антрак  с  границей
зеленой  зоны  с.  Шатрово  в  южном  направлении  по  границе  зеленой  зоны  до
пересечения  с  автодорогой  Шатрово  –  Изъедугино  –  «Шадринск  -  Ялуторовск»  -
Мехонское (37 ОП МЗ 37 Н – 2115) далее по этой дороге в южном направлении через
населенные пункты Шуравино, Ожогино до ее пересечения с р. Терсюк в д. Дернова. 

Юго-западная  -  от  места  пересечения  автодороги  Шатрово  –  Изъедугино  –
«Шадринск - Ялуторовск» - Мехонское (37 ОП МЗ 37 Н – 2115) с р. Терсюк далее на
северо-запад по реке Терсюк вверх по течению по середине до пересечения с границей
Шадринского муниципального района Курганской области и далее по этой границе до
пересечения с автодорогой Шатрово – Антрак и далее по административной границе
Шатровского и Шадринского муниципального района Курганской области в западном
направлении  до  стыка  административных  границ  Шатровского  и  Шадринского
муниципальных  районов  Курганской  области  и  административной  границы
Свердловской области.

Данные  о  численности  и  добыче  основных  видов  охотничьих  ресурсов  в
Ожогинском охотничьем угодье приведены в таблице 1265.

Таблица 1265. Данные о численности и добыче основных видов охотничьих
ресурсов в Ожогинском охотничьем угодье

№
п/п

Вид охот-
ничьих ре-

сурсов

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

числен-
ность

добыча числен-
ность

добы-
ча

числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча

1. Кабан 45 4 86 2 9 0 0 0 4 н/д

2. Косуля 248 11 313 7 218 0 0 0 154 н/д
3. Лось 42 0 5 0 14 0 0 0 3 н/д
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№
п/п

Вид охот-
ничьих ре-

сурсов

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

числен-
ность

добыча числен-
ность

добы-
ча

числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча

4. Заяц- бе-
ляк

59 5 55 11 74 2 0 0 88 н/д

5. Лисица 24 0 16 2 32 0 0 0 30 н/д
6. Куница 11 0 7 0 22 0 0 0 2 н/д

Добыча охотничьих ресурсов производится в соответствии с квотами, нормами и
нормативами добычи, а также пропускной способностью охотничьего угодья.»;

«Терсюкское охотничье угодье Шатровского района Курганской области

Терсюкское охотничье угодье расположено в южной части Шатровского района
Курганской  области.  Климат  континентальный,  характеризуется  продолжительной
малоснежной  зимой  и  коротким  жарким  летом  с  периодически  повторяющейся
засушливостью.  На севере угодье граничит с зеленой зоной с. Шатрово, на северо-
востоке  -  с   Ильинским охотничьим угодьем  Шатровского  района,  на  востоке  — с
Бариновским  охотничьим  угодьем  Шатровского  района,  на  юге  –  с  Боровским
охотничьим  угодьем  Каргапольского  района  и  Мехонским  охотничьим  угодьем
Шатровского района,  на западе – с Дальнекубасовским и Ожогинским охотничьими
угодьями Шатровского района. 

Терсюкское угодье начинается от районного центра – с. Шатрово. От областного
центра - г. Кургана — угодье удалено на 110 км. Из областного и районного центров в
угодье можно проехать на автомобильном транспорте по автомобильным дорогам.

В  охотничьем  угодье  имеется  сеть  полевых,  грунтовых,  профилированных  и
асфальтированных дорог, связывающих между собой населенные пункты, урочища и
отдельные  лесные  массивы  и  озера.  Сообщение  по  дорогам  на  автомобилях
повышенной проходимости возможно в любое время года.

Площадь Терсюкского охотничьего угодья составляет 49160 га. 
В Терсюкском охотничьем угодье возможны следующие основные виды охот: на

косулю  сибирскую,  кабана,  лося,  на  пушных  животных:  на  зайца-беляка,  лисицу,
енотовидную  собаку,  куницу,  бобра;  на  боровую  дичь:  на  глухаря,  тетерева,  на
водоплавающую  дичь.

Границы Терсюкского охотничьего угодья:
Северная  –  от  места  пересечения  автодороги  Шатрово  –  Изъедугино  –

«Шадринск - Ялуторовск» - Мехонское (37 ОП МЗ 37 Н – 2115) с границей зеленой зоны
с. Шатрово в восточном направлении по этой границе до ее пересечения с автодорогой
Шатрово – Камышевка (37 ОП МЗ 37 Н – 2124).

Восточная  -  от  места  пересечения  границы  зеленой  зоны  с.  Шатрово  с
автодорогой Шатрово  –  Камышевка (37  ОП МЗ 37 Н –  2124)  по  этой автодороге  в
южном направлении до д. Камышевка. Далее от д. Камышевка в южном направлении
по дороге Камышевка – Коршунова через населенные пункты Мурашова, Терсюкское,
Портнягино до д. Коршунова. От д. Коршунова на юг по дороге Коршунова – Брылино
(Каргапольский район) до ее пересечения с административной границей Шатровского и
Каргапольского муниципальных районов Курганской области.

Южная -  от  места  пересечения дороги  Коршунова  –  Брылино  (Каргапольский
район)  с  административной границей Шатровского  и  Каргапольского  муниципальных
районов  Курганской  области в  западном  направлении  по  этой  границе  до  ее
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пересечения с дорогой Мехонское - Малышева (Каргапольский  муниципальный район
Курганской области).

Западная  –  от  места  пересечения  административной  границы Шатровского  и
Каргапольского  муниципальных  районов  Курганской  области и  дороги  Коршунова  –
Брылино  (Каргапольский  муниципальный  район  Курганской  области)  в  северном
направлении по этой дороге до с. Мехонское. От с. Мехонское в северном направлении
по автодороге Шатрово – Изъедугино – «Шадринск - Ялуторовск» - Мехонское (37 ОП
МЗ  37  Н  –  2115)  через  населенные  пункты  Усольцева,  Ленская,  Ударник,  Дальняя
Кубасова,  Изъедугино,  Дернова,  Ожогино,  Шуравино  до  ее  пересечения  с  границей
зеленой зоны с. Шатрово.

Данные  о  численности  и  добыче  основных  видов  охотничьих  ресурсов  в
Терсюкском охотничьем угодье приведены в таблице 1266.

Таблица 1266. Данные о численности и добыче основных видов охотничьих
ресурсов в Терсюкском охотничьем угодье

№
п/п

Вид охот-
ничьих ре-

сурсов

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

числен-
ность

добыча числен-
ность

добы-
ча

числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча числен-
ность

добыча

1. Кабан 114 26 154 30 42 1 7 н/д 6 н/д
2. Косуля 459 14 625 26 292 10 307 9 218 н/д
3. Лось 2 0 36 0 15 0 7 0 2 н/д
4. Заяц- бе-

ляк
99 0 133 20 96 0 100 н/д 137 н/д

5. Лисица 41 0 40 3 30 1 27 н/д 32 н/д
6. Куница 27 0 23 1 0 0 0 0 4 н/д

Добыча охотничьих ресурсов производится в соответствии с квотами, нормами и
нормативами добычи, а также пропускной способностью охотничьего угодья.»;

4)  приложение  15  к  Схеме  размещения,  использования  и  охраны  охотничьих
угодий на территории Курганской области изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

(3522) 46-33-27
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Приложение 1 к постановлению 
Губернатора Курганской области
от  «__» _______ 2020 года  № _________
«О внесении изменений в указ Губернатора 
Курганской области от 10 июля 2015 года № 
174 «Об утверждении схемы размещения, 
использования и охраны
охотничьих угодий на территории Курганской
области»
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