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Уважаемые гости и коллеги! 

 

Управление по охране животного мира Ингушетии (далее – 

Управление)  является республиканским органом исполнительной 

власти, уполномоченным проводить единую государственную 

политику в области:  

Осуществления государственного управления в области охраны, 

воспроизводства и регулирования использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории Республики 

Ингушетии в соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности. 

Разработка в установленном порядке проектов нормативных 

правовых актов Республики Ингушетия в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а 

также контроля  за их исполнением. 

 

Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, 

так и во взаимодействии с органами исполнительной власти 

Республики Ингушетия, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Ингушетия и другими 

организациями независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы. 

 

В своей  деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными 

Законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Ингушетия, республиканскими конституционными Законами, 

республиканскими Законами, Указами и распоряжениями Главы 

Республики Ингушетия, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Ингушетия  и Положением об 

Управлении. 

 

Согласно штатному расписанию, численный состав Управления 

составляет 59 единиц,  из них: 

     10 единиц – государственные гражданские служащие; 

     41 единица – обеспечивающий персонал; 

     8   единиц – технический персонал. 



           Структура Управления представлена руководством, в составе 

начальника Управления, заместителя начальника Управления, 2 

отделами, 4  районными охотучастками. 

            Основной задачей, в рамках полномочий Управления  с целью  

эффективного осуществления государственного управления в 

области охраны, воспроизводства и регулирования использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Республики Ингушетии 2014 году проведены мероприятия  по 

следующим   направлениям: 

            Организация и осуществление охраны, и воспроизводство 

объектов животного мира, за исключением объектов животного 

мира, находящихся на особо охраняемых территориях 

федерального значения, а также охрану среды обитания указанных 

объектов животного мира. 

           Регулирование численности объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, в 

порядке установленном федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания.  

           Проведение государственного учета численности объектов 

животного мира, мониторинга и государственного кадастра 

объектов животного мира в пределах Республики Ингушетия, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального  значения, с 

последующим предоставлением сведений федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства 

объектов животного мира и среды их обитания. 

          Осуществление охраны водных биологических ресурсов на 

внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения и пограничных зон, 

а также водных биологических ресурсов внутренних вод, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации,  видов рыб, 

трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни 

которых утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 



политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса и рыболовства. 

          Осуществление меры по воспроизводству объектов животного 

мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в 

результате стихийных бедствий и по иным причинам, за 

исключением объектов животного мира и среды их обитания на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

 

           Во исполнение Распоряжения Правительства Республики 

Ингушетия от 19.06.2009 г. за № 429 « О мерах по предотвращению 

распространения АЧС (африканской чумы свиней) специалистами 

Управления  регулярно проводятся мероприятия по депопуляции 

численности дикого кабана в охотничьих угодьях республики.  

           За отчетный период отстреляно девять  кабанов, взяты пробы 

патологического материала, специалистами Ветеринарного 

управления республики  для исследования  на наличие вируса АЧС 

во Всероссийском научно-исследовательском  институте 

ветеринарной вирусологии и микробиологии г. Покров 

Владимирской области. 

          Заключение на наличие вируса АЧС  все пробы дали 

отрицательный результат. (слайд 1) 

   Трупы падших кабанов от АЧС в охотничьих угодьях Республики 

Ингушетия в 2014 году не обнаружены. 

          Особое внимание уделяется на наличие дикого кабана в    

приграничных   районах республики на предмет его миграции с  

сопредельных территорий республики.  

          Проводимый регулярный отстрел дикого кабана заметно 

сократил его численность в охотничьих угодьях республики.                 

Следует отметить, что  с  февраля  2009 года  в охотугодьях  

республики  не зафиксирован  ни один случай  заболевания  диких 

кабанов  АЧС. 

 

            В целях  регулирования  численности хищников  наносящих  

ущерб  охотничьему  хозяйству,  специалистами  управления  в   

2014 году  в охотугодьях  Республики Ингушетия    отстреляно: 

     - волков                   -     65 

     - шакалов                –    108 

     - бродячих собак    -   179       (слайд 2) 

 



               За отчетный период проведено – 89 рейдовых мероприятий 

по выявлению лиц, осуществляющих незаконную охоту в 

охотничьих угодьях Республики Ингушетия.  

           При проведении рейдовых мероприятий  по охране 

охотничьих угодий  составлено 77 протоколов об 

административных правонарушениях  на нарушителей правил  и 

сроков охоты. 

 

           Специалистами Управления в течение отчетного периода 

проводились биотехнические мероприятия: 

- очищено родников - 67, построено и отремонтировано  

наблюдательных вышек - 13,  проведено обустройство солонцов – 

16, в охотугодьх заготовлено кормов: – сена 1650 кг, крапивных 

веников – 980 шт., веточного корма – 1240 веников.  (слайд 3) 

 

           За 2014 год  проведено 126 бесед о правилах поведения  в 

охотугодьях республики с населением и с организациями  

республики (ГУП, КФХ и т.д.) 

           С 15 января по 15 марта 2014 г. специалистами Управления 

проведен  ЗМУ (зимний маршрутный учет) в охотничьих угодьях 

республики. Весь собранный учетный материал в количестве 109 

карточек ЗМУ и 42 карточек тропления суточного наследа зверя 

был отправлен для дальнейшей обработки в ФГБУ 

«Центрохотконтроль» г. Москва.   

           По итогам проведенного ЗМУ  за 2014 год, в соотношении с 

отчетными периодами 2012-2013гг., отмечены позитивные 

показатели увеличения роста диких охотничьих животных на 7- 9% 

из них: 

   косуля на 8% 

   серна на  5% 

   тур на 11% 

   заяц – русак на 15% 

   фазан на 7% 

   куропатка на 8% 

           По данным учета в охотугодьях республики насчитывается до 

75 особей бурового медведя. Данная численность впервые 

позволяет открыть охоту на медведя в сезон охоты 2014-2015 годы. 

Лимит на добычу бурого медведя в охотугодьях республики в сезон 

охоты 2014-2015 гг. составляет 6 особей.  (слайд 4) 



 

            Во исполнение приказа Министерства по природным 

ресурсам и экологии РФ от 20 01.2011 г. № 13 «Об утверждении 

порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого 

федерального образца, формы охотничьего билета» Управлением 

проводится работа по обмену и выдача охотничьих билетов 

единого федерального образца. По состоянию на 01.01.2015 г.  

выдано 9253 билетов из них за отчетный период  1925 билетов.  

 

            В соответствии с  ФЗ от 24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении  охотничьих ресурсов и о внесении  изменении в 

отдельные  законодательные акты Российской Федерации» ст. 39  и  

приказа Минприроды России от 31.08.2010 г. № 335 «Об 

утверждении порядка  составления схемы размещения,  

использования и охраны охотничьих угодий  на территории   

субъекта Российской Федерации, а также требовании к еѐ составу и 

структуре»,    Управлением  проведен аукцион по разработке  

«Схемы  размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Республики Ингушетия.   

              Данная Схема размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Республики Ингушетия является: 

- неотъемлемой  частью системы документов территориального  

планирования субъекта  РФ (наряду с лесным планом, планом 

землеустройства, схемами территориального планирования); 

   - нормативно-правовым  документом субъекта  РФ по сохранению 

и использованию охотничьих ресурсов; 

 - предоставляет обоснованную информацию для осуществления 

субъектом РФ переданных полномочий в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

 

           В 2014 г.  со специалистами Управления  проведено 3 

семинарских занятия: 

- по технике безопасности, при обращении с огнестрельным 

охотничьим оружием; 

- правила использования и применения служебного оружия, и 

специальных средств должностными лицами, выполняющими 

задачи по охране объектов животного мира; 

- правила техники безопасности при проведении облавных охот 



 -осуществление государственного управления в области охраны, 

воспроизводства и регулирования использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории Республики 

Ингушетии в соответствии с действующим законодательством 

-обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности. 

 

 

    Основными задачами  управления  на 2015 год  являются:   

     - не допущение увеличения  численности  хищников,  наносящих 

ущерб  охотничьему  хозяйству; 

     - не допущение  возникновения  и распространения  очагов  АЧС  

( африканская чума свиней)  в охотугодьях республики; 

     - постоянный контроль  нарушений  законодательства   в области  

охоты  и сохранения  охотничьих ресурсов; 

     -  своевременное  проведение  всех  необходимых  

биотехнических мероприятий  в охотугодьях республики. 

 

 

 

 

 

         С уважением, 

 

Заместитель начальника Управления                            А.Евкуров 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 


