
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
 

25.12.2013________№ _1114-р________  

                      г. Курган 

 
 

О проведении зимнего маршрутного учёта охотничьих ресурсов в 2014 году 
  на территории Курганской области 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире», приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 6 сентября 2010 года № 344 «Об утверждении порядка осуществления 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
применения его данных», от 11 января 2012 года № 1 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом 
зимнего маршрутного учета»: 
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Провести в Курганской области зимний маршрутный учёт охотничьих ресурсов 
в период с 1 января 2014 года по 28 февраля 2014 года: 

2. Специалистов территориальной службы надзора в области животного мира и 
водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее - 
специалисты территориальной службы надзора): 

1) организовать и провести зимний маршрутный учет на территории 
подведомственного административного района; 

2) осуществлять  контроль за проведением зимнего маршрутного учёта в 2014 году; 
3) проверить качество проведения учетных работ на всех маршрутах в охотничьих 

угодьях согласно приложению 2;  
4) представлять в отдел охотничьего хозяйства управления охотничьего и 

рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Андреев А.М.) (далее - отдел охотничьего хозяйства) оперативную информацию о 
ходе проведения учёта (пройденных и выбракованных маршрутах) еженедельно по 
понедельникам до 12-00 посредством электронной почты; 

5) оценивать качество проведения зимнего маршрутного учёта и 
предоставленных материалов учёта на соответствие приказа Минприроды России от 



11 января 2012 года №1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета», в 
трехдневный срок после их поступления; 

6) оперативно, в течении суток, уведомлять исполнителей учетных работ 
(ответственных лиц) о не принятых к обработке материалах зимнего маршрутного 
учёта и выбракованных учетных маршрутах, а также письменно уведомить в 
трехдневный срок с указанием причины выбраковки; 

7) представить в отдел охотничьего хозяйства согласно утвержденному графику 
материалы учётов, вместе с актами качества прохождения зимнего маршрутного учёта, 
сводным отчетом о проведении учёта, включающим в себя обзор состояния ресурсов 
охотничьих животных, условия их обитания (состояние кормовой базы, 
гидрометеоусловия за отчетный период, уровень браконьерства, влияние хищников и 
т. д.).   

3. Отдел охотничьего хозяйства (Андреев А.М.): 
1) обобщить материалы зимнего маршрутного учёта и внести их на 

рассмотрение областной межведомственной комиссии до 1 апреля 2014 года; 
2) обработать ведомости учетных маршрутов и рассчитать численность 

охотничьих ресурсов на исследуемые Схемы территорий;  
3) довести настоящее распоряжение до сведения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
охотничьего хозяйства на территории Курганской области (далее - охотпользователи) и 
Государственного казенного учреждения «Территориальный государственный 
экологический фонд» (далее - ГКУ «Экофонд»). 

4. Утвердить: 
1) исследуемые Схемы территорий, пригодные для обитания зверей и птиц, на 

которых необходимо получить сведения о численности и (или) плотности населения 
зверей и птиц (приложение 1);  

2)  состав областной межведомственной комиссии по рассмотрению материалов 
зимнего маршрутного учёта 2014 года в Курганской области  (приложение 3); 

3) порядок проведения зимнего маршрутного учёта в 2014 году (приложение 4); 
4) форму акта качества прохождения зимнего учётного маршрута (приложение 5); 
5) график предоставления материалов зимнего маршрутного учёта 2014 года 

(приложение 6). 
5. Рекомендовать охотпользователям и ГКУ «Экофонд»: 
1) провести учетные работы в соответствии с приказом Минприроды России от 

11 января 2012 года №1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета» и 
настоящим распоряжением в закреплённых охотничьих угодьях и государственных 
природных зоологических заказниках соответственно. 

2) в срок до 1 января 2014 года направить специалисту территориальной службы 
надзора соответствующего административного района сведения об ответственном 
лице, на которого в соответствии с приказом возложено проведение работ по 
определению численности охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета 
(охотовед, егерь, директор), а также список учетчиков (Ф.И.О., адрес, телефон), 
которые будут проходить учетные маршруты; 

3) представлять специалисту территориальной службы надзора 
соответствующего административного района: 

- не менее чем за сутки до начала проведения учёта информацию о дате начала 



учётных работ на каждом маршруте; 
- в трёхдневный срок материалы учётов после прохождения каждого маршрута 

(возможно предоставление копии ведомости зимнего маршрутного учета по 
электронной почте, с последующим предоставлением оригинала); 

- еженедельно по понедельникам до 10-00 оперативную информацию о ходе 
проведения зимнего маршрутного учёта (пройденных маршрутах); 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области – начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства 
Федотова П.Н. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области –  
директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                         И.Н. Некрасов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 к распоряжению  
от «25» декабря  2013 г.  № 1114-р    
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «О проведении зимнего 
маршрутного учета охотничьих ресурсов 
в 2014 году» 

 

 
 

 
Порядок проведения зимнего маршрутного учёта в 2014 году 

 
 
1. Зимний маршрутный учёт проводится в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 января 
2012 года № 1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета» (далее - приказ 
Минприроды России от 11 января 2012 года № 1) и настоящими требованиями для 
расчета численности и (или) плотности населения охотничьих ресурсов в рамках 
исследовательской Схемы территорий. 

2. Зимний маршрутный учёт проводится в 2 дня (день затирки и день учёта) на 
установленных постоянных маршрутах в соответствии с утверждённой схемой, 
пронумерованных двойной нумерацией (первая цифра – порядковый номер 
административного района, вторая цифра – порядковый номер маршрута). 

Количество маршрутов, необходимых для прохождения в рамках 
исследовательской Схемы территории, определено материалами внутрихозяйственного 
охотустройства. При отсутствии материалов внутрихозяйственного охотустройства 
количество маршрутов устанавливается по прошлому году.  

3. Охотпользователям и ГКУ «Экофонд», проводящих учёт на соответствующей 
территории, рекомендуется принять меры к маркировке маршрутов на местности 
табличками, краской, лентами на деревьях. 

4. При проведении зимнего маршрутного учета использование спутникового 
навигатора обязательно. Параметрами прохождения учетного маршрута являются 
путевые точки начала учетного маршрута, его поворотов и окончания или полный 
электронный трек учетного маршрута. Запись параметров прохождения маршрута 
храниться в компьютере, спутниковом навигаторе не менее одного года. 

5. Все сведения, предусмотренные в бланках Ведомости зимнего маршрутного 
учета, должны быть внесены исполнителями учётных работ. Разрешается сделать 
читаемую копию оригинала заполненной Ведомости зимнего маршрутного учета. 
Географические координаты начала маршрута, его поворотов, окончания указываются 
в Схеме учетного маршрута. К Ведомости может быть прикреплен распечатанный со 
спутникового навигатора полный электронный трек пройденного маршрута. 

6. В Таблицу учета следов копытных и пушных животных проставляется сумма 
всех  пересечений следов каждого вида по каждой группе категорий среды обитания. 
Не допускается внесение каких-либо символов, исправлений, кроме учтенных записей.  

7. В графах регистрации встреч учитываемых птиц указываются все случаи 
встреч в день затирки и в день учёта учитываемых птиц (за исключением 
обнаруженных сзади и пролетающих мимо).  



8. Первичный материал представляет собой тетрадь, записную книжку, блокнот, 
на которых изображены абрисы по категориям угодий (лес, поле, болото). На каждой 
странице (листе) отображается один абрис по конкретной категории угодий. Категория 
угодий должна изображаться на 1 странице (листе) не более 1000 метров. (Например: 
1 стр. лес 250, 2 стр. поле 500, 3 стр. болото 1000, 4 стр. болото 450). Если есть 
необходимость разбить 1000 метров на два участка, то это не запрещено. Записывать 
на 1 листе всю протяженность маршрута нельзя. 

Первичный материал может представлять из себя один лист на бумаге формата 
А-4, на котором изображен весь маршрут (абрис), разбитый от 2 до 5 отрезков.  

Первичным материалом также является диктофон. Учетные записи можно 
вносить сразу в спутниковый навигатор (ставить точки, обозначения) с последующим 
распечатыванием всего электронного трека маршрута с пересечениями следов.  

Записи в первичные материалы ведутся в первый и во второй день учета. В 
первый день записываются промеры глубины снега в разных группах категорий (не 
менее двух раз в каждой категории), средневзвешенное значение проставляется в 
Ведомости зимнего маршрутного учета, а также встречи птиц. Во второй день на 
абрисах регистрируются все вновь появившиеся следы животных и отмечаются 
встречи птиц.  

Первичный материал хранится у специалиста территориальной службы надзора 
до 31 декабря 2014 года.  

9. В Схеме учетного маршрута допускается суммировать следы копытных и 
пушных зверей в соответствующих категориях при невозможности указать на абрисе 
единичные пересечение данных видов животных. Например: Кс-10, Ка-5, Ли-4 и т. д.  

10. Проведение учёта без затирки следов диких зверей или использование для 
затирки снегоходов, других механических средств, а также гужевого транспорта 
запрещено. Затиркой считается отсутствие следов зверей по обе стороны от лыжни, 
оставленной учетчиком, на расстоянии 0,3 метра. Лыжня, оставленная от учетчика, не 
является затиркой.    

11. Проверка зимнего маршрутного учёта осуществляется специалистами 
управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента и оформляется актом с 
указанием выявленных нарушений, либо отсутствия таковых. Акт качества проведения 
ЗМУ является одновременно уведомлением в случае не принятии Ведомости зимнего 
маршрутного учета. 

12. Исполнители учетных работ (ответственные лица) представляют на 
рассмотрение специалисту территориальной службы надзора соответствующего 
административного района: 

1) заполненные и подписанные Ведомости зимнего маршрутного учета в двух 
экземплярах (с приложением первичных материалов) не позднее трехдневного срока 
после проведения учётных работ на каждом маршруте; 

2) отчет о проведении учёта, включающий в себя обзор состояния ресурсов 
охотничьих животных, условия их обитания (состояние кормовой базы, 
гидрометеоусловия за отчетный период, уровень браконьерства, влияние хищников и 
т.д.), а также мнение о причинах изменения численности. Обзор должен быть 
составлен и подписан охотоведом, заверен печатью и подписью руководителя; 

3) при распечатывании полного электронного трека учетного маршрута его 
можно предоставить в течении всего учетного периода, но не позднее 1 марта 2014 
года.  

13. При выявлении нарушения порядка проведения ЗМУ данный маршрут 
считается не принятым. Данная Ведомость зимнего маршрутного учета в обработку не 
поступает. Повторное прохождение учетного маршрута осуществляется в период 
учетных работ. 

14. В целях соблюдения правил техники безопасности рекомендуется 



осуществлять прохождение учетных маршрутов в количестве не менее 2 человек.  
 
 

 
Заместитель директора Департамента – 
начальник управления охотничьего 
и рыбного хозяйства                                                                                             П.Н. Федотов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к распоряжению  
от «25» декабря  2013 г.  № 1114-р 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «О проведении зимнего 
маршрутного учета охотничьих ресурсов 
в 2014 году» 

 

 
Исследуемые Схемы территорий 

 
Исследуемые территории Охотничье угодье 

Альменевский район 

Альменевское РООиР  Альменевское  

ГКУ Экофонд Альменевский заказник 

ДПР и ООС з.з.Альменево 

ДПР и ООС Алакульское  

ДПР и ООС  Юламановское  

ЗАО «ВЕСТЕРН» Катайское  

ООО «Агроразвитие»  Бороздинское  

Белозерский район 

Белозерское РООиР Ачикульское  

Белозерское РООиР Белозерское  

Белозерское РООиР Краснокрутихинское  

ГКУ Экофонд Белозерский заказник 

ДПР и ООС з.з.Белозерское 

ЗАО «Курганстальмост» Новозаборское  

ИП Захаров А.М. Суерское  

Курганская Региональная Общественная Организация «Общество охотников и 
рыболовов» 

Заполойское  

Чимеевское  

ООО "Агрофирма Камаганская" Камаганское  

ООО "Охотничье хозяйство "ПОЛУЙ" Першинское  

ООО «Агрофирма «Светлый Дол» Скатинское  

ООО «Курганстальмост Лес» Вагинское  

ООО «Курганстальмост Лес» Боровлянское  

Варгашинский район 

ГКУ Экофонд Варгашинский заказник 

ДПР и ООС Мостовское 

ДПР и ООС Дубровинское  

ДПР и ООС з.з.Варгаши 

ЗАО «Курганстальмост» Лихачевское  

ЗАО «Ларма» Спорновское  

ЗАО «Эко-Ресурс» Шастовское  

КООО «ПоСеВ» Варгашинское  

НП «Охотничье-рыболовный клуб «Медведь» Корниловское  

ОАО «Варгашинский завод ППСО» Пичугинское  

ООО «ДАММИ» Заозерное  

ПРСК «Восход» Верхнесуерское  

Далматовский район 

ГКУ Экофонд Далматовский заказник 



Далматовское РООиР Тамакульское 

Далматовское РООиР Новосельское  

Далматовское РООиР Параткульское 

Далматовское РООиР Кривское 

Далматовское РООиР Далматовское  

Далматовское РООиР Большеатяжное  

ДПР и ООС Песковское 

ДПР и ООС Ключевское 

ДПР и ООС з.з.Далматово 

ООО "УГМК-ОЦМ" Уксянское  

ООО «Крутихо-Песковское общество охотников» Крутихинское 

ООО «КХ «Барабинское» Песчаноколединское 

Звериноголовский район 

ДПР и ООС Прорывинский заказник 

ДПР и ООС Озернинское  

ДПР и ООС Лебедевское  

ДПР и ООС з.з.Звериноголовское 

ООО «Антей»  Бугровское  

ООО «Антей»  Звериноголовское  

Каргапольский район 

ДПР и ООС з.з.Кособродск 

ДПР и ООС з.з.Каргаполье 

Каргапольское РООиР Твердышское  

Каргапольское РООиР  Кособродское  

Каргапольское РООиР  Салтосарайское  

Каргапольское РООиР  Каргапольское  

Каргапольское РООиР  Жарниковское  

Каргапольское РООиР  Майское  

Каргапольское РООиР  Брылинское  

Каргапольское РООиР  Боровское  

Катайский район 

ДПР и ООС озеро Коклан 

ДПР и ООС з.з.Катайск 

Катайское РООРХ Верхнетеченское 

Катайское РООРХ Катайское  

Катайское РООРХ Балинское 

Катайское РООРХ Петропавловское 

Катайское РООРХ Большекасаргульское 

Катайское РООРХ Шутинское 

Катайское РООРХ Корюковское 

ООО "КОМПАНИЯ ХАНТЭР" Вавиловское 

Кетовский район 

ГБУ Курганской области «Управление гостиничного хозяйства» Чистопрудное 

ДПР и ООС Введенское  

ДПР и ООС Митинское  

ДПР и ООС Курганское  

ДПР и ООС з.з.Кургана 

ДПР и ООС Тайшинское  

ЗАО "Курганстальмост" Падеринское  

ИП Григорьева В.И. Марковское 



ИП Невзоров А.Ф. Иковское  

КООБФ «САПСАН» Галишовское 

КООБФ «САПСАН» Михальское  

Курганская  Региональная Общественная Организация «Общество охотников и 
рыболовов»  

Круталинское  

Курганский облохотрыболовсоюз Кетовское  

ООО "Курганский мясокомбинат" Колесниковское  

ООО «Курган-Хантинг» Старопросветское  

ООО «С.Т.К.» Шмаковское 

Куртамышский район 

ДПР и ООС з.з.Куртамыш 

ДПР и ООС Песьяновское  

ДПР и ООС Куртамышский заказник 

ДПР и ООС Донковское  

ДПР и ООС Косулинское 

ООО «Вираж» Пушкинское 

ООО «Зауралгазсервис» Губановское 

ООО «Куртамышская охота» Костылевское 

ООО «Куртамышская охота» Куртамышское 

Лебяжьевский район 

ДПР и ООС Черемушкинское  

ДПР и ООС з.з.Лебяжье 

ДПР и ООС Лебяжьевский заказник 

ОАО «Урожай»  Лопатинское  

ООО «Зауральский охотник»  Балакульское  

ООО «Инвалиды войны в Афганистане»  Камышенское  

ООО «Курган-Хантинг»  Лебяжьевское  

ООО «Охотоведъ»  Кузнецовское  

ООО «ТАНДЕМ»  Островное  

ООО «Ягтдаш»  Речновское  

Макушинский район 

ГУП «Петуховский лесхоз» Золотинское   

ДПР и ООС Травыкульское  

ДПР и ООС Макушинский заказник 

ДПР и ООС Казаркинское  

ДПР и ООС з.з.Макушино 

ИП Шаталин К.В. Серебрянское   

ИП Шаталин К.В. Гренадерское  

ООО «Национальная охота» Кошелевское  

Мишкинский район 

ГКУ Экофонд Мишкинский заказник 

ДПР и ООС Краснознаменское 

ДПР и ООС Коровинское 

ДПР и ООС Островлянское 

ДПР и ООС з.з.Мишкино 

ИП Зыков Ю.А. Варлаковское 

Курганская Региональная Общественная Организация «Общество охотников и 
рыболовов» 

Ситовское 

Чесноковское 

Мишкинское РООиР Куликовское 

Мишкинское РООиР Маслинское 



Мишкинское РООиР Кировское 

ООО «Еврогаз» Дубровинское 

ООО «ПКФ «Новь» Шаламовское 

ООО ОПХ «Такташинское» Такташинское 

Мокроусовский район 

ДПР и ООС Шелеповское 

ДПР и ООС з.з.Мокроусово 

КГУ Экофонд Мокроусовский заказник 

Мокроусовский КЗПХ Рассветское  

Мокроусовский КЗПХ Одинское  

Мокроусовский КЗПХ Михайловское  

Мокроусовский КЗПХ  Карпунинское  

ООО «Семена»  Сунгуровское  

ООО «Ягтдаш»  Уваровское  

Петуховский район 

ДПР и ООС Актабанское 

ДПР и ООС Воробьёвский 

ДПР и ООС з.з. Петухово 

ИП Иванов А.Ф. Большекаменное   

КГУ Экофонд Петуховский Заказник 

Петуховское РООиР Петуховское 

Половинский район 

ДПР и ООС Байдарское  

ДПР и ООС Сумкинское  

ДПР и ООС Озеро Большой Невидим 

ДПР и ООС Половинское  

ДПР и ООС з.з.Половинное 

ЗАО «Агрофирма Боровская»  Сухменское  

КООБФ «САПСАН»  Менщиковское  

Курганская Региональная Общественная Организация «Общество охотников и 
рыболовов»  

Батыревское  

ООО «Зауралье»  Яровинское  

Притобольный район 

ДПР и ООС з.з.Глядянское 

ДПР и ООС Давыдовское  

ДПР и ООС Притобольный заказник 

ИП Суслов А.М.  Ярославское  

КООБФ «САПСАН»  Гладковское  

Курганский облохотрыболовсоюз  Утятское  

ОАО «Красное знамя»  Боровлянское  

ОО «Общество охотников и рыболовов Притобольного района»  Глядянское  

Сафакулевский район 

ДПР и ООС Малдыкульское  

ДПР и ООС Субботинское  

ДПР и ООС Федеркульское  

ДПР и ООС з.з.Сафакулево 

КГУ Экофонд Сафакулевский заказник 

ОО «Сафакулевское РООиР»  Сартабдрашивское  

ОО «Сафакулевское РООиР»  Улыбашское  

ОО «Сафакулевское РООиР»  Сафакулевское  



ООО «Люкс вода Курган»  Преображенское  

ООО «Уралгидравлика»  Аджитаровское  

Целинный район 

ДПР и ООС з.з.Целинное 

ДПР и ООС Костыгинское  

ДПР и ООС Матвеевское  

Целинное РООиР  Куйбышевское  

Целинное РООиР  Целинное  

Целинное РООиР  Иванковское  

Целинное РООиР  Восходовское  

Целинное РООиР  Дудинское  

Частоозерский район 

ГКУ «Экофонд» Частоозерский заказник 

ДПР и ООС Частоозерское 

ДПР и ООС Щучанское 

ДПР и ООС Долговское 

ДПР и ООС з.з.Частоозерье 

ДПР и ООС Новотроицкое 

ЗАО "Восток" Кабанское 

ИП Ткаченко О.С. Бутыринское 

Шадринский район 

ДПР и ООС Зеленоборское  

ДПР и ООС з.з.Шадринска 

ОАО «Шадринский автоагргатный завод» Ваховопадское  

ООО «Исетские просторы» Нижнеисетское  

ООО «Рассвет» Просветское  

Шадринское РООиР Ольховское  

Шадринское РООиР Канашинское  

Шадринское РООиР Коврижское  

Шадринское РООиР Краснонивинское 

Шадринское РООиР Батуринское  

Шатровский район 

ГКУ Экофонд Шатровский заказник 

ДПР и ООС Ожогинское  

ДПР и ООС Терксюкское 

ДПР и ООС з.з.Шатрово 

ЗАО «Сосновый Бор» Бариновское  

ОАО «Шадринская фабрика валяной обуви» Самохваловское  

ООО «КУРГАН-ОХОТА» Ирюмское  

Шатровская РООЛОиР Шатровское  

Шатровская РООЛОиР Яутлинское  

Шатровская РООЛОиР Мехонское  

Шатровская РООЛОиР Дальнекубасовское  

Шатровская РООЛОиР Ильинское  

Шумихинский район 

ГКУ Экофонд Шумихинский заказник 

ДПР и ООС Жужговское 

ДПР и ООС з.з.Шумиха 

КООБФ «САПСАН» Стариковское 

Шумихинское РООиР Рижское 



Шумихинское РООиР Птичанское  

Шумихинское РООиР Столбовское 

Щучанский район 

ГКУ Экофонд Щучанский заказник 

ДПР и ООС Чудняковское 

ДПР и ООС Майлыкское 

ДПР и ООС з.з. Щучье 

ДПР и ООС Николаевское 

ИП Шакирова Горьковское 

ОАО «АО «МУЗА» Петрушинское 

ООО «Лидер» Каясановское 

СПК колхоз «Зайково» Миасское 

Щучанское РООиР Чумлякское 

Щучанское РООиР Песчанское  

Юргамышский район 

ГКУ Экофонд Юргамышский заказник 

ГУП «Юргамышский лесхоз» Петровское 

ДПР и ООС з.з.Юргамыш 

ДПР и ООС Кипельское 

ДПР и ООС Кислянское 

Курганский облохотрыболовсоюз Окуневское 

ООО «Кулаш» Кулашское 

ООО «Лисья нора» Чинеевское 

Юргамышское РООиР Юргамышское 

 

 
 
Заместитель директора Департамента – 
начальник управления охотничьего  
и рыбного хозяйства                                                                                             П.Н. Федотов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 к распоряжению  



от «25» декабря  2013 г.  № 1114-р  
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «О проведении зимнего 
маршрутного учета охотничьих ресурсов 
в 2014 году» 

 

 
 

 
Состав областной межведомственной комиссии по рассмотрению материалов 

зимнего маршрутного учёта 2014 года в Курганской области 
 

Председатель комиссии: 
Федотов Петр Николаевич – заместитель директора Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области – начальник управления 
охотничьего и рыбного хозяйства. 

Члены комиссии: 
1. Андреев Андрей Михайлович – начальник отдела охотничьего хозяйства 

управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области ; 

2. Зырянов Александр Владимирович – начальник отдела охраны окружающей 
среды управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области ; 

3. Копотилов Александр Иванович – заместитель директора ГКУ «Экофонд», 
начальник отдела заказников, зеленых зон и резервных территорий; 

4. Михайлов Владимир Алексеевич – председатель правления ОСОО «ООиР» 
(по согласованию); 

5. Воробьев Сергей Дмитриевич – руководитель управления Росприроднадзора 
по Курганской области (по согласованию); 

6. Лытченко-Меткая Ирина Александровна – начальник отдела лесопользования 
управления лесного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; 

7. Комогорова Елена Юрьевна - заведующий сектором охотхозяйственного 
реестра управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области ; 

8. Ревинский Николай Владимирович – охотовед КООБФ «САПСАН» (по 
согласованию). 

 
 
 

Заместитель директора Департамента – 
начальник управления охотничьего  
и рыбного хозяйства                                                                                             П.Н. Федотов 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к распоряжению  
от «25» декабря  2013 г.  № 1114-р 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «О проведении зимнего 
маршрутного учета охотничьих ресурсов 
в 2014 году» 

 

 
Перечень охотничьих угодий для проведения проверки качества прохождения 

зимнего учётного маршрута в 2014 году 
 

Административный 
район 

Наименования 
охотничьего 
угодья 

Охотпользователь Количество 
маршрутов 

Контролирующи
е лицо 

Альменевский Бороздинское ООО Агроразвитие 5 Неволин В.В. 

Белозерский Скатинское ОАО «Рассохино» 4 Безукладников Л.А. 

Варгашинский Заозерное ООО «Заозерное 
охотничье хозяйство» 

6 Филиппов Ф.А. 

Далматовский Крутихинское  ООО «Крутихо-
Песковское общество 

охотников» 

6 Спирин Ю.В. 

Звериноголовский Бугровское  ООО «Антей» 3 Поляков А.П. 

Каргапольский Боровское  Каргапольское 
РООиР 

7 Каргаполов А.Д. 

Катайский Шутинское Катайское РООРХ 2 Верба А.В. 

Кетовский Падеринское ЗАО 
«Курганстальмост» 

6 Комогоров В.Н. 

Куртамышский Костылевское  ООО «Куртамышская 
охота» 

10 Воробьев В.А. 

Лебяжьевский Речновское ООО «Ягтдаш» 14 Ревинский В.Г. 

Макушинский Гренадерское Индивидуальный 
предприниматель, 
глава КФХ Шаталин 
К.В. 

17 Кобыльских А.П. 
Фролов М.Г. 

Мишкинский Ситовское Курганская 
Региональная 
Общественная 
Организация 

«Общество охотников 
и рыболовов» 

6 Затеев А.Г. 

Мокроусовский Уваровское  ООО «Ягтдаш» 7 Федоров А.А. 

Петуховский Большекаменное  ИП КФХ Иванов В.Ф. 8 Ефименко И.В. 
 

Половинский Яровинское ООО «Зауралье» 5 Попов Ю.Ю. 

Притобольный Утятское  Курганский 
облохотрыболовсоюз 

7 Носков В.В. 

Сафакулевский Аджитаровское ООО 
«Уралгидравлика» 

3 Матоляк Р.Ф. 

Целинный Целинное Целинное РООиР 7 Батин М.С. 

Шадринский Коврижское  Шадринское РООиР 6 Саночкин А.П. 

Шатровский Самохваловское, 
Шатровское  

ОАО «Шадринская 
фабрика валяной 

обуви», Шатровская 
районная 

общественная 
организация 

6 и 7 Березин Я.В. 



любительской охоты 
и рыболовства 

Шумихинский Столбовское  Шумихинское РООиР 6 Шалгин В.И. 

Щучанский Петрушинское ОАО «АО «МУЗА» 6 Леонтьев Е.А. 

Юргамышский Окуневское  Курганский 
облохотрыболовсоюз 

4 Давыдов Д.Л. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента – 
начальник управления охотничьего  
и рыбного хозяйства                                                                                             П.Н. Федотов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 к распоряжению  
от «25» декабря  2013 г.  № 1114-р 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «О проведении зимнего 
маршрутного учета охотничьих ресурсов 
в 2014 году» 

 
АКТ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗИМНЕГО УЧЁТНОГО МАРШРУТА №_____ 
 
Субъект РФ________________________________________________________________ 

Административный район____________________________________________________ 

Охотничье хозяйство (и др. территории)________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата проведения учётного маршрута___________________________________________  

Исполнитель маршрута (Ф.И.О., должность, место работы)________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата проведения контрольной проверки_____________ 

Провел(и) контрольную проверку учётного маршрута (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________ 

Контроль всего учётного маршрута, контроль части учётного маршрута (нужное 

подчеркнуть) 

Использование технических средств (указать каких)______________________________ 

В результате проверки установлено___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

Выводы (учётный маршрут принят или учётный маршрут не принят, принят с замечаниями и др.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Подпись проверяющего лица____________________________________ 

Дата___________ 

Исполнитель учётного маршрута (Ф.И.О…………………...................…………….) с 

выводами проверки ознакомлен: 

а) Согласен___________________________________________________(подпись, дата) 

б) Не согласен (указать причину) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________(подпись, дата) 

 

Заместитель директора Департамента – 
начальник управления охотничьего 
и рыбного хозяйства                                                                                             П.Н. Федотов 



Приложение 6 к распоряжению  
от «25» декабря  2013 г.  № 1114-р 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «О проведении зимнего 
маршрутного учета охотничьих ресурсов 
в 2014 году» 

 

 

График представления материалов зимнего маршрутного учёта 2014 года 

 

№ 

п/

п 

Дата 

предоставления 

материалов 

Ответственный за 

предоставление 

материалов 

Наименование 

административного района 

1 06.03.2012 г. Верба А.В. Катайский 

2 06.03.2012 г. Спирин Ю.В. Далматовский 

3 06.03.2012 г. Саночкин А.П. Шадринский 

4 06.03.2012 г. Каргаполов А.Д. Каргапольский 

5 06.03.2012 г. Шалгин В.И. Шумихинский 

6 06.03.2012 г. Поляков А.П. Звериноголовский 

7 04.03.2012 г. Неволин В.В. Сафакулевский 

8 04.03.2012 г. Леонтьев Е.А. Щучанский 

9 04.03.2012 г. Воробьев В.А. Куртамышский 

10 04.03.2012 г. Батин М.С.  Целинный 

11 04.03.2012 г. Затеев А.Г. Мишкинский 

12 04.03.2012 г. Давыдов Д.Л. Юргамышский 

13 05.03.2012 г. Неволин В.В. Альменевский 

14 05.03.2012 г. Ефименко И.В. Петуховский 

15 05.03.2012 г. Фролов М.Г. Частоозерский 

16 05.03.2012 г. Кобыльских А.П. Макушинский 

17 05.03.2012 г. Федоров А.А. Мокроусовский 

18 05.03.2012 г. Ревинский В.Г. Лебяжьевский 

19 07.03.2012 г. Безукладников Л.А. Белозерский 

20 07.03.2012 г. Комогоров В.Н. Кетовский 

21 07.03.2012 г. Попов Ю.Ю. Половинский 

22 07.03.2012 г. Филиппов Ф.А. Варгашинский 

23 07.03.2012 г. Березин Я.В. Шатровский 

24 07.03.2012 г. Носков В.В. Притобольный 

 

 

 

Заместитель директора Департамента – 
начальник управления охотничьего  
и рыбного хозяйства                                                                                             П.Н. Федотов 


