Отчет о проведенных мероприятиях в ТОГКУ «Тамбовохота» за 2013 год.
В отчетный период работниками ТОГКУ «Тамбовохота», в целях
выполнения уставных задач, проведена следующая работа:
1. В соответствии с Методическими указаниями 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 (утв. Приказом Минприроды России от
11.01.2012 г. №1), штатными работниками ТОГКУ "Тамбовохота" проведен
зимний маршрутный учет (ЗМУ) на территории общедоступных охотничьих
угодий в двадцати одном районе области. При проведения ЗМУ охотоведами
было пройдено 374 маршрута, протяженностью 4198,47 км. Материалы
зимнего маршрутного учета направлены в Тамбовоблохотуправление в
сроки, определенные приказом.
2. Составлен и направлен в Тамбовоблохотуправление отчет о
проведении на территории ООУ области осенне-зимнего сезона охоты на
пушного зверя в 2012-2013 г.г.
3. Выдано разрешений в 2013г. на добычу охотничьих ресурсов в
весеннем сезоне - 3549 шт.
Составлен и направлен в установленные сроки в
Тамбовоблохотуправление отчет по добыче пернатой дичи в весенний сезон
охоты 2013 г.
Выдано разрешений в 2013г. на добычу охотничьих ресурсов в летне
-осенний сезон охоты на пернатую дичь - 6110 шт.
Составлен и направлен в установленные сроки в
Тамбовоблохотуправление отчет по добыче пернатой дичи в летнее-осенний
сезон охоты 2013 г.
4. Выдано разрешений в 2013г. на добычу охотничьих ресурсов в
осенне-зимнем сезоне охоты - 3768 шт.
Общее количество выданных разрешений на добычу охотничьих
ресурсов за 12 месяцев 2013 года, составляет – 13472 шт.
5. Штатными работниками учреждения (охотоведами) также были
проведены, на территории общедоступных охотничьих угодий области,
следующие учеты:
а) с 01.03. по 31.05.2013 г. - учет пернатой дичи на пролете (весенний
период);
б) с 05.04 по 01.06.2013г. - учет боровой дичи на токах;
в) с 10.06 по 25.07.2013г. учет водоплавающей дичи (успешности
размножения).
г) с 01.07 по 20.08.2013 г. учет барсука на выводковых норах.
д) 01.09. по 5.11.2013 г. учет ондатры и бобра.

6. В соответствии с Приказом Минприроды России от 24.12.2010 г.
№560 «Об утверждении видов и составов биотехнических мероприятий, а
также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов» за
отчетный период на территории общедоступных охотничьих угодий области
были проведены следующие биотехнические мероприятия:
а) Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:
- проведено 4083 выездов (рейдов) по предотвращению и выявлению
нарушений законодательства в области охраны объектов животного мира и
среды их обитания, а также рационального использования охотничьих
ресурсов.
В ходе рейдовых мероприятий проверено 6302 человека (охотника),
составлено 443 протокола
об административных правонарушениях.
Направлено 15 заявлений в органы внутренних дел о незаконной охоте с
целью возбуждения уголовного дела в отношении браконьеров, а также по
установлению лиц, совершивших административные правонарушения в
области производства охоты;
- проведено 39 рейдовых мероприятия по выявлению фактов
незаконной добычи видов животных занесенных в Красную книгу РФ и
Тамбовской области;
- составлено 14 Актов об обнаружении гибели охотничьих животных,
из них: лось-7; кабан-3; касуля-3; заяц-1;
- проводились мероприятия по предотвращению гибели охотничьих
ресурсов при осуществлении производственных процессов:
- районными охотоведами проведены разъяснительные беседы с
руководителями
сельхоз-кооперативов
и
арендаторами
сельскохозяйственных угодий по недопущению выжигания стерни, а также
выжигание сухой травы при осуществлении производственных процессов;
- опубликованы 56 статей в районных газетах и 6 выступления по
местному телевидению;
- проведено разъяснительных бесед, собраний с охотниками и членами
охотничьих коллективов -392 собраний (бесед);
б) Подкормка охотничьих ресурсов:
1) Изготовлено и отремонтировано подкормочных площадок
(кормушек) без привлечения бюджетных средств, штатными работниками
учреждения (охотоведами):
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- построены живоловушки для кабана -4 шт.
- созданы искусственные места размножения и укрытия: для
водоплавающей дичи – 106 гнездовий;
3) Засеяно кормовых полей – 7,2 (га);
4) Заготовлено кормовых веников (топинамбура) -170 шт.
7. В соответствии с приказом Тамбовоблохотуправления от 11.02.2013
№17, охотоведами ТОГКУ «Тамбовохота» был организован контроль на
территории Тамбовской области за мероприятиями по регулированию
численности лисицы. После добычи лисицы, 100%(от количества добытых)
сдан патологический материал в районные отделы по борьбе с болезнями
животных. А так же 50 голов лисицы сданы в управление Россельхознадзора
для исследования на бешенство.
8. Охотоведами ТОГКУ «Тамбовохота» проводились мероприятия по
регулированию численности кабана в целях выявления вируса АЧС, а также
проводится постоянный мониторинг миграции кабана.
9. Оказывалась помощь Тамбовоблохотуправлению по занесению в
государственный охотхозяйственный реестр персональных данных
охотников.
10. Охотоведами ТОГКУ «Тамбовохота» в отчетном периоде регулярно
проводился сбор и передача в «Тамбовоблохотуправление» документов от
граждан, на получение охотничьих билетов федерального образца. Выдано в
районах области 4118 охотничьих билетов.
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