
                                                              «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                 Заместитель директора Департамента

                                                                  природных ресурсов и охраны окружающей 
                                                                среды Курганской области - начальник

                                                                  управления по охране и использованию
                                                            животного мира

                                                                   ______________________    А.Н. Епанчинцев

СПИСОК
физических лиц, принимающих участие в мероприятиях 

по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности в 2018-2019 г.г.

Наименование
охотничьего угодья

Вид отработки Номер охотничьего
билета

Альменевский

Алакульское ОДОУ

Юламановское ОДОУ

Варгашинский

Дубровинское ОДОУ Выкладка высококачественного сена бобовых
в период глубокоснежья и (или) наста, ц 

45 № 32338

Дубровинское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 27225

Дубровинское ОДОУ Обеспечение доступа к кормам  (прокладка и
расчистка кормовых полей, троп в период

глубокоснежья и (или) наста), км

45 № 25470

Дубровинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 23709

Дубровинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета   45 № 32335 

Мостовское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 10535

Мостовское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 38911

Мостовское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 15884

Далматовский

Ключевское ОДОУ

Звериноголовский

Лебедевское ОДОУ

Озернинское ОДОУ

Кетовский

Введенское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 23435

Введенское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 29161

Введенское ОДОУ Учет бобра 45 № 26913



Введенское ОДОУ Учет бобра 45 № 26262

Курганское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 02537

Митинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 16467

Митинское ОДОУ Учет бобра 45 № 26913

Митинское ОДОУ Учет бобра 45 № 26262

Куртамышский

Косулинское ОДОУ

Песьяновское ОДОУ

Лебяжьевский

Черемушкинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 29205

Макушинский

Гренадерское ОДОУ

Казаркинское ОДОУ Выкладка высококачественного сена бобовых
в период глубокоснежья и (или) наста, ц 

45 № 13687

Казаркинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 01383

Травыкульское ОДОУ

Мишкинкий

Коровинское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 36038

Коровинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 08659

Краснознаменское
ОДОУ

Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

72 № 0007328

Краснознаменское
ОДОУ

Проведение зимнего маршрутного учета 72 № 0007328

Островлянское ОДОУ

Мокроусовский

Шелеповское ОДОУ

Петуховский

Актабанское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 22551

Актабанское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 11899

Актабанское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 11897

Воробьевское ОДОУ Выкладка высококачественного сена бобовых
в период глубокоснежья и (или) наста, ц 

45 № 24742

Воробьевское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 20350

Воробьевское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 26165

Воробьевское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 30860

Половинский

Байдарское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 00619

Байдарское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 15598



Байдарское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 37504

Половинское ОДОУ

Сумкинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 34943

Сумкинское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 15598

Притобольный 

Давыдовское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 16150

Давыдовское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 00022

Давыдовское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 29225

Сафакулевский

Малдыкульское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 17480

Малдыкульское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 17593

Субботинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 38114

Субботинское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 07662

Федеркульское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 74 № 0002148

Целинный

Костыгинское ОДОУ

Матвеевское ОДОУ

Частоозерский

Бутыринское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 15944

Бутыринское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 00300

Долговское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 36222

Новотроицкое ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 06071

Частоозерское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 10079

Частоозерское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 34923

Щучанское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 16792

Щучанское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 26305

Щучанское ОДОУ Выкладка высококачественного сена бобовых
в период глубокоснежья и (или) наста, ц 

45 № 21615

Шадринский

Зеленоборское

Шатровский

Ожогинское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 05457

Терсюкское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 09197

Терсюкское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 72 № 0001223

Шумихинский

Жужговское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 09602



Жужговское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 09684

Жужговское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 74 № 0031035

Щучанский

Майлыкское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 12728

Майлыкское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 15728

Майлыкское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 01930

Майлыкское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 06370

Николаевское ОДОУ Выкладка высококачественного сена бобовых
в период глубокоснежья и (или) наста, ц 

45 № 04312

Николаевское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

86 № 026226

Николаевское ОДОУ Обеспечение доступа к кормам  (прокладка и
расчистка кормовых полей, троп в период

глубокоснежья и (или) наста), км

45 № 29900

Николаевское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 04314

Юргамышский

Кипельское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 08651

Кипельское ОДОУ Обеспечение доступа к кормам  (прокладка и
расчистка кормовых полей, троп в период

глубокоснежья и (или) наста), км

45 № 08651

Кипельское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 08651

Кипельское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 08654

Кислянское ОДОУ Выкладка высококачественного сена бобовых
в период глубокоснежья и (или) наста, ц 

45 № 14136

Кислянское ОДОУ Выкладка кормовых (травяных) веников в 
период глубокоснежья и (или) наста, шт.

45 № 35942

Кислянское ОДОУ Обустройство солонцов, в том числе
заполнение их солью, шт. 

45 № 31468

Кислянское ОДОУ Обеспечение доступа к кормам  (прокладка и
расчистка кормовых полей, троп в период

глубокоснежья и (или) наста), км

45 № 08730

Кислянское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 31468

Кислянское ОДОУ Проведение зимнего маршрутного учета 45 № 08730

Начальник отдела регулирования использования 
объектов животного мира управления по охране и 
использованию животного мира                                      Э.Ю. Гладков 
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