
ПРОТОКОЛ 
 

семинара – совещания со специалистами департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, представителями УМВД 

России по  Костромской области, охотоведами ОГБУ «Природоохранная 

дирекция», производственными охотничьими инспекторами закрепленных 

охотничьих угодий Костромской области 

======================================================== 

 г. Кострома                                                                                          13 апреля  № 5 

 

Председательствовал заместитель директора – начальник по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области С.М. Простов 

 

Присутствовали:  

Кознов П.Ю. - начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты и водных биологических ресурсов 

управления в ДПР Костромской области 

Павлов П.В. 

 

 

Шалугин С.В. 

Александров В.В. 

- начальника отдела государственного контроля 

объектов животного мира управления в ДПР 

Костромской области 

- директор ОГБУ «Природоохранная дирекция» 

- заместитель директора ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» 

Винокуров В.Н. - охотовед Костромского района  Костромской 

области 

Звонов А.Н. - охотовед Мантуровского района Костромской 

области 

Большаков А.С. - охотовед Чухломского района Костромской области 

Лебедев Н.А. - охотовед Островского района Костромской области 

Чижов П.Г. - охотовед Шарьинского района Костромской области 

Преминин М.А. - охотовед Павинского района Костромской области 

Тюляндин А.С. - охотовед Вохомского района Костромской области 

Шемякин М.А. 

Дементьев С.Л. 

- охотовед Октябрьского района Костромской области 

- охотовед Антроповского района Костромской 

области 

Касатиков И.В. - охотовед Галичского района Костромской области 

Стуков Ю.В. - охотовед Парфеневского района Костромской 

области 

Зыкин А.Л. - охотовед Пыщугского района Костромской области 

Наумов С.В. - охотовед Макарьевского района Костромской 

области 

Смирнов С.В. - охотовед Нейского района Костромской области 



Забара С.Н. - охотовед Поназыревского района Костромской 

области 

Баруздин С.Н.  - охотовед Кадыйского района Костромской области 

Рязанцев А.В. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Воробьев А.И. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Майдаков А.И. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Шипицын М.Б. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Синев В.В. 

 

 

- главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

 

I. Открытие совещания, вступительное слово. 

___________________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

1. Информацию заместитель директора – начальник по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

(далее – ДПР Костромской области) Простова С.М. принять к сведению. 

 

II. О соблюдении требований пожарной безопасности охотниками во время 

осуществления весенней охоты. 

____________________________________________________________________ 

(Степанов А.П., Чумаков А.Ю., С.М. Простов) 

 

1. Информацию директора департамента лесного хозяйства Костромской 

области Голубева А.С., начальника отдела охраны и защиты лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Степанова А.П. 

начальник отдела Федерального государственного лесного надзора и 

пожарного надзора в лесах Чумакова Ю.А. принять к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, а так же 

инструктировать физических лиц (охотников) осуществляющих охоту о 

соблюдении указанных правил на территории охотничьих угодий; 

- обеспечить взаимодействие охотоведов ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» с представителями департамента лесного хозяйства на местах по 



вопросу проведения мониторинга выявления возгораний в лесных участках и на 

территориях, прилегающих к ним; 

- при выявлении незаконных рубок и  очагов возгораний лесных участков 

и территории прилегающих к ним в кротчайшие сроки информировать 

департамент лесного хозяйства Костромской области по телефону: (4942) 

491492 или 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный); 

3. ДПР Костромской области (Кознов П.Ю.); 

- в срок до 23 апреля 2016 года на официальном сайте ДПР Костромской 

области разместить информацию необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности нахождения в лесах; 

- при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов информировать 

охотников о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 

нахождения в лесах; 

- в срок до 23 апреля 2016 года направить в  департамент лесного 

хозяйства Костромской области и ОГБУ «Природоохранная дирекция»  

контактную информацию охотпользователей Костромской области. 

 

III. О ведении административной практики на территории общедоступных 

охотничьих угодий Костромской области. 

_____________________________________________________________________ 

(Павлов П.В., Наумов С.В., Дементьев С.Л., Простов С.М., Синев В.В.) 

 

1. 1. Информацию начальник отдела государственного контроля объектов 

животного мира управления в ДПР Костромской области Павлова П.В. принять 

к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

- на постоянной основе проводить обучающие семинары по изучению 

действующего законодательства Российской Федерации и Костромской 

области регламентирующего деятельность в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства; 

- усилить контроль за правильностью составления (написания) 

охотоведами учреждения, протоколов об административных правонарушениях.  

3. ДПР Костромской области (Павлов П.В.): 

- в срок до 23 апреля 2016 года внести изменения в приказ ДПР 

Костромской области от 02 апреля  2010 года № 108 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, областного государственного учреждения природоохранная 

дирекция, имеющих право составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

4. ДПР Костромской области (Кознов П.Ю.) 

- в срок 23 апреля 2016 года проинформировать УМВД России по 

Костромской области о расположении и основных местах перемещения 

охотников в дни открытия весенней охоты на территории Костромской 

области. 

 

 



IV. О планировании мероприятий по проведению операции «Выстрел» в период 

весенней охоты в 2016 году. 

_____________________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

1. Информацию заместитель директора – начальник по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

далее – ДПР Костромской области Простова С.М. принять к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

- при проведении рейдовых мероприятий на подконтрольной территории 

обеспечить информационное и документарное взаимодействие с сотрудниками 

полиции. 

 

V. О проведении совместных мероприятий в нерестовый период с 15 

апреля по 15 июня. 

_____________________________________________________________________ 

(Наумов С.В., Простов С.М.) 

 

1. Информацию инспектора отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов по Костромской области           

Верхневолжского территориального управления Росрыболовства Малоземова 

А.В. принять к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

- при проведении рейдовых мероприятий на подконтрольной территории 

оказывать содействие инспекторам отдела государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов по Костромской области; 

- при выявлении нарушений в области охраны и использования водных 

биологических ресурсов информировать инспекторов отдела государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Костромской 

области Верхневолжского территориального управления Росрыболовства; 

3. Отделу государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по Костромской области (Вдовиченко В.В.): 

- при выявлении нарушений правил охоты направлять в ДПР 

Костромской области сообщения о нарушении правил охоты; 

- обеспечить оперативное взаимодействие с ДПР Костромской области по 

телефону (4942) 453461. 

 

VΙ. О выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории 

общедоступных охотничьих угодий. 

_____________________________________________________________________ 

(Чижов П.Г., Большаков А.С., Простов С.М.) 

 

1. Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов управления в ДПР Костромской области 

Кознова П.Ю. принять к сведению. 



2. ДПР Костромской области (Кознов П.Ю.): 

- на постоянной основе направлять в ОГБУ «Природоохранная дирекция» 

информацию о количестве выданных разрешений на территорию 

общедоступных охотничьих угодий Костромской области.  

3. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

- в срок до 25 мая 2016 года направить в ДПР Костромской области 

заполненные охотниками опросные листы о добыче селезней кряквы и 

фотографии добытый дичи. 

 

VΙΙ. О ведении административной практики в период ограничения 

движения маломерных судов под мотором с 15 апреля по 15 июня. 

_____________________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

1. Информацию заместитель директора – начальник по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

далее – ДПР Костромской области Простова С.М. принять к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

- разработать и утвердить перечень маломерных судов используемых 

охотоведами ОГБУ «Природоохранная дирекция» для проведения рейдовых 

мероприятий по охране объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов. 

 

VΙΙΙ. Разное. 

_____________________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

1. Информацию заместитель директора – начальник по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

ДПР Костромской области Простова С.М. принять к сведению. 

2. Рекомендовать ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.) 

принять активное участие в просветительских мероприятиях экологической 

направленности, организуемые на территории Костромской области. 

 

 

 

Директор департамента                                                                        А.П. Смирнов 

 

 


