
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  «9» апреля 2016  года   № 65 

 

г. Кострома 

 

Об установлении сроков весенней охоты в охотничьих угодьях 

Костромской области в 2016 году 

 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об 

утверждении Правил охоты», постановлением губернатора Костромской 

области от 28 декабря 2012 года № 301 «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях Костромской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить следующие сроки весенней охоты на пернатую дичь в 

2016 году: 

1) с 23 апреля 2016 года по 2 мая 2016 года: 

в закрепленных охотничьих угодьях областного государственного 

бюджетного учреждения «Костромское государственное опытное 

охотничье хозяйство» на территории Абабуровского, Мисковского, 

Сухоруковского участков; 

в закрепленных охотничьих угодьях общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов» в границах 

Нерехтского, Костромского, Красносельского охотничьих хозяйств; 

в закрепленных охотничьих угодьях общества с ограниченной 

ответственностью «Охотоведческое хозяйство «Удача»; 

в общедоступных охотничьих угодьях Костромского, 

Красносельского муниципальных районов Костромской области; 

2) с 30 апреля 2016 года по 9 мая 2016 года: 

в закрепленных охотничьих угодьях областного государственного 

бюджетного учреждения «Костромское государственное опытное 

охотничье хозяйство» на территории Куребринского и Ломышкинского 

участков; 

в закрепленных охотничьих угодьях общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов» в границах 

Антроповского, Буйского, Галичского, Кологривского, Макарьевского, 



Мантуровского, Нейского, Островского, Парфеньевского, Поназыревского, 

Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, Чухломского, 

Шарьинского охотничьих хозяйств; 

в закрепленных охотничьих угодьях общества с ограниченной 

ответственностью «Биоресурс», Костромской областной организации 

общественно-государственного объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо», общества с ограниченной 

ответственностью «Инвест-групп», общества с ограниченной 

ответственностью «Застава», общества с ограниченной ответственностью 

«Костромское рыбное хозяйство», областной общественной организации 

«Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов», общества с 

ограниченной ответственностью «Унжа деревообрабатывающий 

комбинат», общества с ограниченной ответственностью «Монтажник», 

региональной общественной организации «Костромской охотничий клуб 

«Медведь», региональной общественной организации «Костромской клуб 

охотников и рыболовов», общества с ограниченной ответственностью 

«Природа и охота», общества с ограниченной ответственностью 

«Пульсар», общества с ограниченной ответственностью «Лузога», 

общества с ограниченной ответственностью «Галичское общество 

охотников и рыболовов», общества с ограниченной ответственностью 

«Дом-Строй», общества с ограниченной ответственностью «Равновесие», 

общества с ограниченной ответственностью «Родные Просторы», 

общества с ограниченной ответственностью «Регионтехснаб», общества с 

ограниченной ответственностью «Север» (Нейский район), общества с 

ограниченной ответственностью «Север» (Парфеньевский район), 

общества с ограниченной ответственностью «Тотомица», индивидуального 

предпринимателя Чистякова Евгения Александровича, общества с 

ограниченной ответственностью «Музлесдрев-охота», общества с 

ограниченной ответственностью «Независимость», некоммерческого 

партнерства «Центр по защите и воспроизводству фауны и флоры», 

общества с ограниченной ответственностью «Чарониха», общества с 

ограниченной ответственностью «Ярман»; 

в общедоступных охотничьих угодьях Антроповского, Буйского, 

Галичского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, 

Нейского, Островского, Парфеньевского, Поназыревского, 

Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, Чухломского, 

Шарьинского муниципальных районов Костромской области; 

3) со 2 мая 2016 года по 11 мая 2016 года: 

в закрепленных охотничьих угодьях общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов» в границах 

Вохомского, Межевского, Октябрьского, Пыщугского охотничьих 

хозяйств; 

в закрепленных охотничьих угодьях общества с ограниченной 

ответственностью «Монза Хант», общества с ограниченной 

ответственностью «Глобус», общества с ограниченной ответственностью 



«Древ-Строй», общества с ограниченной ответственностью «ЛК БОР», 

общества с ограниченной ответственностью «Лесное хозяйство», общества 

с ограниченной ответственностью «Медвежий угол», общества с 

ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 

«Межевское», общества с ограниченной ответственностью «Нортэк», 

общества с ограниченной ответственностью Информационно- 

Технологическая Компания «Цифровые Технологии – Ярославль», 

общества с ограниченной ответственностью «Респект», индивидуального 

предпринимателя Чегодаева Антона Владимировича; 

в общедоступных охотничьих угодьях Вохомского, Межевского, 

Октябрьского, Павинского, Пыщугского муниципальных районов 

Костромской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу 

по вопросам реализации государственной и выработке региональной 

политики в области природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области С. Ситников  
 


