
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

           04.10.2011  г.        №        319-  р                     
                       г. Курган 

  

Об утверждении решения Коллегии  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

ОБЯЗЫВАЮ:
1.  Решение Коллегии  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 28.09.2011 года № 2 утвердить. 
2.  Начальникам структурных подразделений Департамента природных ресурсов и 

охраны  окружающей  среды  Курганской  области  обеспечить  ознакомление 
специалистов  Департамента, руководителей государственных унитарных предприятий, 
охотпользователей с решением Коллегии. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель директора Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области — начальник 
управления лесного хозяйства                                                                         В.А. Банников 



РЕШЕНИЕ
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области

от 28 сентября 2011 года                                                                                                   № 2

По  вопросу  1:  "Информация об итогах  летне  -  осенней охоты сезона  2011 
года»

Заслушав  и  обсудив  информацию  заместителя  директора  Департамента 
природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской  области  –  начальника 
управления охотничьего и рыбного хозяйства П.Н. Федотова (прилагается)  о летне - 
осенней охоте сезона 2011 года Коллегия отмечает:

1.  Открытие  охоты  предусмотрено  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  10  января  2009  года  № 18  «О добывании  объектов  животного  мира, 
отнесённых к объектам охоты».

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  30  июля  2010  года  №  189  «Об 
определении  видов  разрешённой  охоты  и  параметров  осуществления  охоты  в 
охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  особо 
охраняемых природных территорий федерального  значения» определены конкретные 
сроки данной охоты, а также параметры осуществления охоты.

Приказом Департамента от 12 августа 2010 года № 619 «Об установлении норм 
допустимой  добычи  охотничьих  ресурсов,  в  отношении  которых  не  устанавливается 
лимит  добычи,  и  норм  пропускной  способности  охотничьих  угодий  на  территории 
Курганской области» установлены нормы допустимой добычи водоплавающей дичи, а 
также нормы пропускной способности охотничьих угодий.

Указанные виды, параметры и ограничения охоты, а также и нормы способствуют 
сохранению охотничьих ресурсов, в тоже время обеспечивая охотников возможностью 
охоты.

В целях организации работы по подготовке и проведению осенней охоты приказом 
Департамента  от  22  августа  2011  года  №  531-к  «Об  изменении  режима  работы 
специалистов территориальной службы надзора в области животного мира и  водных 
биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства»  определён режим работы 
специалистов территориальной службы надзора в области животного мира и  водных 
биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства.

Распоряжением Департамента от  22 августа  2011 года № 260-р  «Об усилении 
охраны объектов животного мира и среды их обитания в период открытия осенней охоты 
на водоплавающую дичь в 2011 году» определены меры по охране охотничьих ресурсов 
и среды их обитания в ходе открытия осенней охоты на водоплавающую дичь.

Пользователям животным миром своевременно выдано необходимое количество 
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Из 87 охотпользователей бланки 
разрешений  на  добычу  водоплавающей  дичи  не  получили  7  организаций.  Таким 
пользователям подготовлено письмо о необходимости представить информацию о ходе 
осенней охоты на территории соответствующих закрепленных хозяйств. 

За период с 1 августа по 26 сентября 2011г.  выдано порядка 10 тысяч бланков 
разрешений на добычу водоплавающей дичи.  

В целях обеспечения прав граждан на осуществление охоты ведётся постоянная 
работа по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца. По состоянию на 
26  сентября  2011  года  на  территории  Курганской  области  произведена  замена  6251 
охотничьего билета на охотничий билет единого федерального образца из 36 657, что 
составляет около 18%.

За  сентябрь  2011  года  на  территории  Курганской  области  было  выявлено  82 
нарушения Правил охоты.  У охотников изъято 25 единиц огнестрельного  оружия.  По 



всем  выявленным  нарушениям  составлены  протоколы  об  административных 
правонарушениях, материалы дел направлены на рассмотрение. 

Только  в  период  открытия  охоты  на  водоплавающую  дичь  было  создано  249 
мобильных групп, проверено 2548 единиц автотранспорта, 6204 охотника.

Основными  нарушениями,  выявленными  в  ходе  рейдов,  являются:  охота  без 
разрешения,  отсутствие  охотничьего  билета  и  документов  на  оружие,  не  отметка  в 
разрешении добытых животных.  Несчастных случаев не выявлено.

За  период с июля по сентябрь 2011 года выявлена незаконная добыча: 10 косуль, 
1 лося, 1 зайца, 82 уток, 2 поганок,  1 глухаря, 4 чомг, 1 бекаса, 2 лебедей, 2 тетеревов, 1 
журавля, 1 клинтуха, 49 лысух.

2. Коллегия постановляет:
2.1. Информацию об итогах летне -  осенней охоты сезона 2011 года принять к 

сведению.
2.2. Предварительные итоги летне -  осенней охоты сезона 2011  года признать 

удовлетворительными.
2.3. Меры, принятые Департаментом по организации проведения летне - осенней 

охоты  в  сезоне  2011  года  являются  эффективными,  обеспечивающими  нормальное 
проведение охотничьего сезона.

2.4.  Основными  задачами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области в охотничьем сезоне 2011-2012 годов в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов считать:

-  более  полное  удовлетворение  потребностей  населения  в  охоте  и  продукции 
охоты;

- совершенствование законодательной базы Курганской области в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов;

- обеспечение эффективного контроля за соблюдением охотниками действующего 
законодательства.

2.5. Управлению охотничьего и рыбного хозяйства (Федотов П.Н.):
а) Обеспечить:
-  охрану животного мира в период проведения охотничьего сезона 2011-2012 г.г.;
-  организацию  работ  по  выдаче  охотничьих  билетов  единого  федерального 

образца.
б)  Проанализировать  работу  инспекторского  состава  по  территориям  в  части 

обеспечения охраны объектов животного мира.
в) Подготовить проект обращения Коллегии Департамента природных ресурсов и 

охраны  окружающей  среды  Курганской  области  к  Губернатору  Курганской  области  о 
включении в бюджет Курганской области на 2012 год финансирования Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  по 
осуществлению полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

По  вопросу  2:  «О  соблюдении  ООО  «Зауралье»  условий  долгосрочной 
лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам 
охоты, и обязательств по договору о предоставлении в пользование территории, 
необходимой для осуществления пользования объектами охоты»

Заслушав  и  обсудив  доклады  Н.А.  Комарова  (прилагается)  и  Ю.Ю.  Попова 
Коллегия постановляет:

1.  Информацию  о  работе  ООО  «Зауралье  по  осуществлению  охраны  и 
использования  охотничьих  ресурсов,  выполнению  условий  долгосрочной  лицензии  и 
договора принять к сведению.

2. Управлению охотничьего и рыбного хозяйства (Федотов П.Н.):
2.1.  В  установленном  законодательством  порядке  обеспечить  контроль 

соблюдения  всеми пользователями животным миром Курганской  области  требований 



долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира и обязательств по 
договорам о предоставлении территорий.

2.2. Проработать систему учета проведенных охотпользователями мероприятий по 
выполнению договорных отношений на закрепленных территориях.

По вопросу 3: «О ходе реорганизации предприятий и учреждений лесного 
хозяйства»

Заслушав  и  обсудив  доклад  первого  заместителя  директора  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области – начальника 
управления лесного хозяйства В. А. Банникова (прилагается), Коллегия постановляет:

1.   Информацию  о ходе  реорганизации  предприятий  и  учреждений  лесного 
хозяйства принять к сведению.

2. Управлению лесного хозяйства (Банников В.А.) в 2011 году обеспечить:
2.1.  Реорганизацию  путем  преобразования  государственного  унитарного 

предприятия «Шумихинский лесхоз» в открытое акционерное общество «Шумихинский 
лесхоз»;

2.2.  Завершение  ликвидационных  мероприятий  государственного  унитарного 
предприятия «Кособродский лесхоз»;

2.3.  Завершение  реорганизационных  мероприятий  в  форме  присоединения 
государственных  унитарных  предприятий  «Варгашинский  лесхоз»,  «Макушинский 
лесхоз»,  «Иванковский  лесхоз»  соответственно  к  государственным  унитарным 
предприятиям  «Мокроусовский  лесхоз»,  «Петуховский  лесхоз»,  «Юргамышский 
лесхоз».

По  вопросу  4:  «О  преобразовании  ГУП  «Глядянский  лесхоз»  в  ОАО 
«Глядянский лесхоз»

Заслушав  и  обсудив  доклад  директора ОАО «Глядянский лесхоз» О.П.  Гуляева 
(прилагается), Коллегия постановляет:

1. Информацию о преобразовании ГУП «Глядянский лесхоз» в ОАО «Глядянский 
лесхоз принять к сведению.

2.  ОАО  «Глядянский  лесхоз»   (Гуляев  О.П.)  до  01.01.2012  года   завершить 
юридические  действия  по  государственной  регистрации  перехода  к  Открытому 
акционерному  обществу права  собственности  на  объекты  имущества  и  земельные 
участки, переданные в соответствии с передаточным актом и представить в Департамент 
имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области  копии  свидетельств  о 
государственной регистрации права.

Заместитель председателя Коллегии                                                              В.А. Банников

Секретарь Коллегии                                                                                      М.Н. Третьякова


