РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
Иркутское районное отделение
Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов

664047, г. Иркутск, ул. Пискунова,48, тел./факс (3952)-22-41-77, ИНН 3808016399, КПП
381101001, ОГРН 1033800003401,

e-mail: ohotnik_irk@mail.ru, www.ohota-irk.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24
от 16 августа 2021 года.
Об открытии охоты
на пушные виды зверей в сезоне 2021-2022 г.г.
В соответствии с приказом Министерства лесного комплекса ИО от 20.07.2021 г. № 9138-мпр «Об установлении максимальных норм допустимой добычи охотничьих ресурсов
в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2021-2022гг.»:
1. Егерской службе организовать охоту на пушные виды зверей в сезон 2021-2022г.г. в
хозяйстве ИРО, выдачу разрешений и путевок на охоту в следующие сроки:
·на лисицу, зайца-беляка с 15 сентября по 28 февраля 2021 г;
·волка с 1 августа 2021г. по 31 марта 2022г.
2. Норма добычи охотничьих ресурсов на одного охотника за сезон:
·заяц-беляк 5
·лисица2
·волк 5
3. Нормы пропускной способности охотничьих угодий на одного охотника при
осуществлении любительской и спортивной охоты на:
·зайца-беляка, лисицу - 1000 га
·волка – 5000 га.
3. При организации проведения охоты руководствоваться следующими ценами на
путевки
(при наличии отработки, либо возмещения трудоучастия, которое оплачивается
отдельно –1000 рублей):

Виды путевок

Для
членов Для членов ИРО
ИООООиР
перв.орг, поч. чл.
и льг.по ст

Для членов
других
отделений
ИООООиР

Для не членов
РОРС

сезонная путевка
на зайца

1000.00р.

1500.00р.

2000.00р.

3000.00р.

сезонная путевка
на лисицу

1000.00р

1500.00р.

2000.00р.

3000.00р

На добычу волка разрешения будут выдаваться только штатным сотрудникам ИРО
(производственным охотинспекторам).
4. Егерям охотничьих хозяйств обратить особое внимание на соблюдение штатным
составом
своих
должностных
обязанностей.
Неукоснительно
соблюдать
и
инструктировать охотников по правилам пожарной безопасности и технике
безопасности при проведении охот.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего егеря
А.В.Носкова.
Председатель правления___________________________________ С.Д.Цуканова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16
от 10 апреля 2022
г.

г.Иркутск

Содержание:
«Об открытии весенней охоты в хозяйстве ИРОИООООиР»
В соответствии с правилами охоты, утвержденными МПР от 27.07.2020 г. № 477, указом
Губернатора Иркутской области от 21.03.2013 г. № 63-уг « О видах разрешенной охоты
и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области, приказом
Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области от
06.04.2022 г. № 84-6-спр «Об установлении норм допустимой добычи пернатой дичи и
норм пропускной способности в охотничьих угодьях на одного охотника в весенний
период охоты 2022 г.»,

принято решение:

1. Открыть весеннюю охоту на территории хозяйства общества на самцов глухаря и
тетерева на токах, на селезней уток (кроме видов и подвидов, занесенных в
Красную книгу РФ и Иркутской области), вальдшнепа - с утренней зари 30 апреля
2022 г. по 09 мая 2022 г. (включительно).
1.1 На селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток – с утренней
зари 1 мая по 31 мая (включительно).
1.







Установить нормы допустимой добычи пернатой дичи на одного охотника (исходя
из учетных данных и пропускной способности):
селезней уток – 5 особей;
селезней уток с использованием живых подсадных уток –10 особей;
гусей – 1 особь;
самцов глухаря на току – 1 особь;
самцов тетерева на току – 2 особи;
вальдшнепа – 5 особей.

3. Установить нормы пропускной способности охотничьих угодий на одного охотника
при осуществлении охоты в хозяйстве ИРО на:
 селезней уток и гусей -1000 га;
 селезней уток с использованием живых подсадных уток – 10000га;
 вальдшнепа -1000 га;
 самцов глухаря -1400 га.,
 тетерева – 500 га.
4. Охоту открыть на егерских участках хозяйства ИРО:
 Гороховский – егерь Давыдов А.Н.
 Кармагаевский – егерь Мякишев В.В.
 Тихонопадский, Еловский – егерь Иванов А.И.
 Ширяевский – егерь Ващенков А.С.
 Оекско - Бутырский – егерь Палагута Г.Н.
 Хомутовский – егерь Ващенков А.С.
 Мамоновский – Рябцовский Е.В.
5. Разрешение и путевки на все виды дичи выдаются только на сезон.
Право на охоту в хозяйстве ИРО имеет охотник при наличии у него федерального
охотничьего билета, членского охотничьего билета с оплаченными взносами и отметкой
о трудоучастии в текущем году, разрешения на добычу, путевки-договора.
6. Применить льготы для почетных членов, имеющих льготу по стажу (40 лет), членов
первичных организаций, оплативших сбор на развитие и содержание охотничьего
хозяйства, оплативших членские взносы.
7. Стоимость сезонной охоты:

Вид дичи

Для членов ИРО не
Льготные
сост. в охот.
путевки (руб.)
коллективах

Для членов
других
обществ

По федераль.

Селезень, гусь

1000

1000

2000

3000

Селезень (с
2000
исполз.подсадной)

2000

3000

4000

Самцы глухаря,
тетерева на току

2000

3000

4000

1500

охот.билетам

Вальдшнеп на
тяге

500

500

1500

2000

Суточные путевки не выдаются.
8. Руководствуясь Положением о порядке выдачи разрешений на использование
объектов животного мира, определить следующий порядок выдачи разрешений:
 Разрешения и путевки на пернатую дичь выдаются в офисе общества, в связи с
наличием только одного кассового аппарата. Путевки на самцов глухаря и тетерева
подлежат обязательному согласованию с егерями участков.
 Несоблюдение норм допустимой добычи, указанных в разрешении, категорически
запрещается.
 При добыче глухаря, тетерева, селезня, гуся в разрешении делается отметка о
добыче на месте охоты. После закрытия сезона охоты документы сдаются по месту
приобретения с указанием общей добычи, не позднее 10 дней после закрытия
сезона охоты.
 В случае не добычи птицы, стоимость разрешения и путевки не возмещается.
Учет и выдача путевок (договоров) проводится, согласно постановлению РОРС
№74 от 18.08.08г.
9. Охотники, не состоящие на учете в ИРО, могут получить
разрешение и путевку
только при наличии свободного лимита и
пропускной способности угодий.
10. Обязать егерей участков проводить охоты с обслуживанием, согласно прилагаемого
прейскуранта. Проводить инструктаж по
технике безопасности, соблюдению
правил пожарной безопасности, с
каждым прибывшим на охоту. Организовать
разъяснительную
работу в каждом населенном пункте егерского участка
по
вышеперечисленным вопросам. В период весенней охоты усилить
в
охотничьих угодьях охрану от браконьерства.
11. Ответственность за организацию и проведение весенней охоты возложить на
старшего егеря ИРО Носкова А.В., егерей участков.
Председатель правления

Цуканова С.Д.

