
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ОГБУ «ОБЛОХОТУПРАВЛЕНИЕ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 

О проведении учета численности бурого медведя и барсука 

В целях определения численности охотничьих ресурсов на территорш 
Томской области, в соответствии со ст. 6 Федерального Закона от 24 апреля 1991 
№52-ФЗ «О животном мире», ст. 36 Федерального Закона от 24 июля 2009 № 209-Фс 
«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 № 155-03 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской 
области», постановлением Губернатора Томской области от 18 августа 2015 № 84 
«Об утверждении Положения о Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области», Уставом Областного государственного бюджетного учреждения 
«Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира 
Томской области» 

1. Во взаимодействии со специалистами территориальных отделов комитета 
охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов 
Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (далее-комигет 
охоты) провести на территории государственных зоологических заказников Томской 
области учет численности бурого медведя и барсука (далее-учетные работы) в период 
с 22 апреля по 24 июня 2019 года в соответствии с Порядком ведения 
государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга 
объектов животного мира, утвержденным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской федерации от 22 декабря 2011 года № 963 «Об 
утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра и 
государственного мониторинга объектов животного мира. 

2. Организовать и провести учетные работы по учету численности бурого 
медведя в соответствии с Методическими указаниями по определению численности 
бурого медведя (Госохотучет РСФСР, Москва, 1990 г.). 

Учет численности барсука провести в соответствии с Методическими 
указаниями по учету численности барсука в Томской области, утвержденными 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
27 апреля 2007 года. 

3. Охватить сплошным учетом не менее 10% площади территории среды 
обитания бурого медведя и барсука. 



4. Заложить учетные маршруты на территории государственных зоологически: 
заказников Томской области в строгом соответствии с требованиями названные 
методических указаний в количестве не менее указанных в приложении № 1 i 
распоряжению. 

5. В срок до 24.06.19 года предоставить специалистам территориальны> 
отделов комитета охоты, материалы учетных работ. 

6. В срок до 30.06.19 года предоставить в отдел охраны заказников копии 
материалов учетных работ по медведю. 

В срок до 05.07.19 года предоставить в отдел охраны заказников копии 
материалов учетных работ по барсуку. 

7. Назначить ответственными лицами: 
- за проведение учетных работ в государственных зоологических заказниках 

Томской области-специалистов отдела охраны заказников имеющие закрепленные 
территории. 

- за обработку предоставленных материалов учетных работ и подготовку 
сводного отчета-ведущего охотоведа отдела охраны заказников Ю.С. Громову. 

- за организацию проведения учетных работ на территории государственных 
зоологических заказников Томской области-начальника отдела охраны заказников 
М.В. Балашова. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполнитель Балашов МЛЗ. 
Громова Ю.С. 



Приложение № 
к распоряжении 

№ J<f от/с/^Г^ 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Название 
заказника 

Площадь 
территории 
, га 

Рекомендуемое 
количество 
учетных 
маршрутов 
(площадок) 

Рекомендуем 
количество 

учетных 
маршрутов 
(площадок) 

Барсук 
1 Асиновский Мало-

Юксинский 
34,804 3 3 

2 Зырянский Тонгульский 24,913 5 5 
3 Каргасокский Оглатский 75,754 5 5 
4 Каргасокский Польто 149,021 9 9 
5 Кривошеинский Першинский 24,344 3 3 
6 Молчановский Верхне-

Соровский 
20,195 3 3 

7 Первомайский Октябрьский 26,532 3 3 
8 Молчановский Карегодский 26,333 3 3 
9 Тегульдетский Чичка-

Юльский 
48,483 5 5 

10 Чаинский Поскоевский 37,051 4 4 
11 Шегарский Иловский 54,638 4 4 
12 Томский Калтайский 52,322 6 6 
13 Верхнекетский Кеть-

Касский 
76,116 4 3 

14 Кожевниковский Томский 19,67 2 2 14 
Томский 

Томский 
29,96 3 3 

Итого 700,136 62 61 


