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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О проведении учета численности 
полуводных видов 

В целях определения численности полуводных видов охотничьих животных на 
территории Томской области, в соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 24 
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», ст. 36 Федерального Закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
23 Закона Томской области от 13 августа 2010 года № 155-03 «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов в Томской области», на основании Устава 
Областного государственного бюджетного учреждения «Областное управление по 
охране и рациональному использованию животного мира Томской области». 
Распоряжения Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области № 
104-р от 22.08.2018 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Во взаимодействии с Департаментом охотничьего и рыбного хозяйства 

Томской области провести государственный учет численности полуводных видов 
охотничьих ресурсов (бобр, выдра, норка, ондатра) на территории государственных 
зоологических заказников регионального значения в период с 11 сентября 2018 года 
по 30 ноября 2018 года. 

2. Ответственным за организацию проведения учета численности полуводных 
видов назначить начальника отдела охраны заказников М.В. Балашова. 

3.Ответственными за проведение учетных работ на территории 
государственных заказников регионального значения назначить: 
«Оглатский»-П.Э. Гольдберга, 
«Иловский»-В.И.Хочкина, 
«Кеть-Касский»-В.Л.Глухова, 
«Поскоевский»-С.А.Черданцева, 
«Першинский»-А.И. Кулинка, В.Н. Лопаревича, 
«Верхне-Соровский»-А.А. Моисеева, В.Н Рогоева, 
«Карегодский»-Е.Н.Михеева, В.П.Ковалева, 
«Октябрьский»-Н.Н. Нутрихина, 
«Чичка-Юльский»-В. П. Хомякова, 
«Тонгульский»-Ф.В.Куманичина, 
«Калтайский»-В.В.Соколова, С.Н.Караваева, 
«Мало-Юксинский»-В.Г.Пангина, 
«Польто»-Е.Г. Мошкина А.Г.Насонова, М.С.Портнягина, 
«Томского»-Ю.В.Герасимова, О.И. Иглакова. 



4. Ответственным за проведение учетных работ: 
4.1 организовать и провести на территориях государственных зоологических 

заказников Томской области учетные работы в соответствии с Методическими 
указаниями по учету выдры и норки, утвержденными Главохотой РСФСР 23 марта 
1983 года, Методическими указаниями по учету численности речного бобра на 
больших территориях, утвержденными Главохотой РСФСР 15 сентября 1986 года. 
Методическими указаниями по проведению всероссийских учетов ондатры, 
утвержденными Главохотой РСФСР 15 декабря 1986 года; 

4.2 охватить пробными площадками не менее 10% площади территории 
среды обитания полуводных видов охотничьих животных. 

4.3 заложить учетные площадки на территории государственных заказников 
регионального значения Томской области в соответствии с требованиями названных 
методических указаний в количестве не менее чем указано в приложении № 1 к 
приказу. 

4.4 обработать первичный материал (карточки) с обязательным заполнением 
всех полей, составить сводный отчет (ведомость расчета) по численности полуводных 
видов охотничьих ресурсов в заказнике. 

4.5 в срок до 10 декабря 2018 года представить специалистам 
территориальных отделов, Комитета контроля и надзора за использованием объектов 
животного мира, регулирования и использования объектов охоты Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, материалы учетных работ. 

4.6 копии учетных материалов представить ведущему охотоведу отдела 
охраны заказников Ю.С. Громовой в срок до 17.12.2018 года. 

5. Ведущему охотоведу отдела охраны заказников Ю.С. Громовой: 
4.7 составить сводный отчет по численности полуводных видов охотничьих 

животных в заказниках Томской области в срок до 17.12.2018 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела охраны заказников Балашова М.В. 

Директор О.А. Антошкина 



Приложение № 1 
к распоряжению директора 

ОГБУ «Облохотуправление» 
№ б £ от / / £ > 9 d o / i 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
района 

Название 
заказника 

Площадь 
территории, 

га 

Рекомендуемое 
количество 

учетных 

№ 
п/ 
п 

Площадь 
территории, 

га 
площадок 

1 Асиновский Мало-
Юксинский 

34,804 
4 

2 Зырянский Тонгульский 24,913 4 
3 Каргасокский Оглатский 75,754 4 
4 Каргасокский Польто 149,021 12 
5 Кривошеинский Першинский 24,344 4 
6 Молчановский Верхне-

Соровский 
20,195 

4 
7 Первомайский Октябрьский 26,532 4 
8 Молчановский Карегодский 26,333 4 
9 Тегульдетский Чичка-

Юльский 
48,483 

4 
10 Чаинский Поскоевский 37,051 1 
11 Шегарский Иловский 54,638 2 
12 Томский Калтайский 52,322 5 
13 Верхнекетский Кеть-

Касский 
76,1 16 

4 
14 Томский, 

Кожевниковский 
Томский 49,631 

5-
Итого 61 


