
ПРОТОКОЛ 
 

проведения совещания с охотпользователями Костромской области 

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

 г. Кострома                                                                               13 апреля 2016 г. № 6 

 

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: 

 

Павлов П.В. 

 

 

 

 

Кознов П.Ю. 

- начальник отдела государственного контроля 

объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской  

- начальник отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, и водных 

биологических ресурсов управления в 

департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

Ухина С.Н. 

 

Молчанова С.И. 

- начальник отдела по туризму департамента 

культуры Костромской области 

- главный специалист эксперт отдела по туризму 

департамента культуры Костромской области 

Авилов В.Ф. 

 

- председатель правления ОО «Костромской 

гарнизонный клуб охотников и рыболовов» 

Баранов Н. А. - генеральный директор ООО «Пульсар» 

Большаков А.С. - представитель ООО «Дом-Строй» 

Николаев А.Ю. 

Новиков В.И. 

 

Щепин А.Н. 

Никитин А.В. 

- директор ООО «Древ-Строй» 

- заместитель председателя правления ОО 

«КОООиР» 

- охотовед ОО «КОООиР» 

- заместитель председателя ОГО ВФСО «Динамо» 

Галочкин Н.А. - директор ООО «Лузога» 

Мельников И.Н. 

Петров В.М. 

 

Романенко Н.И. 

- представитель ООО «Равновесие» 

- директор ООО «Охотоведческое  хозяйство 

«Удача» 

- директор НП «Цент по защите и воспроизводству 

фауны и флоры» 

Комиссаров В.О. 

Малышев Ю.Н. 

Ушаков В.А. 

 

- директор ОГБУ «Костромское ГООХ» 

- зам. директора ОГБУ «Костромское ГООХ» 

- охотовед  ОГБУ «Костромское ГООХ» 

 



Лопакова О.Л. 

 

Кораблев И.Д. 

Ковшов А.А. 

Клочков А.И. 

Малышев Н.В. 

Глущенко В.Г. 

 

Тюляндин Е.А. 

 

Демидов В.И. 

Дворецкий Д.А. 

Миронов С.В. 

 

Динов В.Н. 

Чегодаев А.В. 

Табаков В.А. 

 

Колесников Ю.А. 

Львов Н.Н. 

Самарин А.П. 

Чистяков Е.А. 

- представитель ООО «Костромское рыбное 

хозяйство» 

- директор ООО «Север» 

- директор ООО «Чарониха» 

- представитель ООО «Монза-хант» 

- директор ООО «Родные просторы» 

- ООО «Медвежий угол», охотовед ООО 

«Регионтехснаб» 

- представитель ООО «Респект», РОО Костромской 

охотничий клуб «Медведь» 

-егерь ООО «Инвест-групп» 

- директор ООО «ЛК-Бор» 

- председатель Костромской общественной 

организации «Клуб охотников и рыболов» 

- представитель ООО «Лесное хозяйство» 

- ИП Чегодаев А.В. 

- представитель ООО «Информационно – цифровые 

технологии – Ярославль» 

- директор ООО «Независимость» 

- представитель ООО «Природа и охота» 

- представитель  ООО «Тотомица»                                                    

- ИП Чистяков Е.А. 

 

 

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. Об организации туристической деятельности на территории закрепленных 

охотничьих угодий Костромской области. 

_____________________________________________________________________ 

(Романенко Н.И., Галочкин Н.А., Комиссаров В.О., Простов С.М.) 

 

1. Информацию начальника отдела департамента культуры Костромской 

области Ухиной С.Н. принять к сведению. 

2. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

- в целях дальнейшего развития охотничьего и экологического туризма на 

подконтрольной территории направить до 15 мая 2016 года в департамент 

культуры Костромской области информацию и фотографии  домов охотника и 

рыбака, предоставляемых услугах и ценовой политике охотхозяйств. 

 



IIΙ. О соблюдении требований пожарной безопасности охотниками во время 

осуществления весенней охоты. 

_____________________________________________________________________ 

(Малышев Н.В., Простов С.М., Петров В.М.) 

 

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. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

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

инструктировать физических лиц (охотников) осуществляющих охоту о 

соблюдении указанных правил на подконтрольной территории охотничьих 

угодий; 

- обеспечить взаимодействие лиц ответственных за организацию охоты с 

представителями департамента лесного хозяйства на местах, по вопросу 

проведения мониторинга выявления возгораний на территории лесных участков 

и территориях прилегающих к ним; 

- при выявлении очагов возгораний лесных участков в кротчайшие сроки 

информировать по телефону департамент лесного хозяйства Костромской 

области (4942) 491492 или 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный); 

3. ДПР Костромской области; 

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

области разместить информацию о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности нахождения в лесах; 

- при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов информировать 

охотников о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 

нахождения в лесах. 
 

IV. Об организации и проведении 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 

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

2. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

-  провести вакцинацию сотрудников охотничьих хозяйств от клещевого 

энцефалита; 

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

заполненные охотниками опросные листы о добыче селезней кряквы и 

фотографии добытый дичи. 
 

V. 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. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

- при проведении рейдовых мероприятий на подконтрольной территории 

обеспечить информационное и документарное взаимодействие с сотрудниками 

полиции. 

 

IV. О ведении производственного охотничьего контроля на территории 

закрепленных охотничьих угодий Костромской области. 

_____________________________________________________________________ 

(Малышев Н.В., Простов С.М., Ковшов А.А.) 

 

1. Информацию начальник отдела государственного контроля объектов 

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

к сведению. 

2. Рекомендовать охотпользователям Костромской области заключившим 

охотхозяйственные соглашения: 

- направлять своих работников для участия в проверке знаний, 

требований к кандидатам в производственные охотничьи инспектора; 

- охотпользователям региона в штате которых осуществляют работу 

производственные инспектора проводить с ними дополнительное обучение, 

направленное на повторение изученного материала, изучения изменений в 

природоохранном законодательстве. 

 

VΙ. Об итогах проведения учетных работ и предоставлении данных в 

департамент о численности охотничьих ресурсов на подконтрольной 

территории. 

_____________________________________________________________________ 

(Кознов П.Ю. 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. Охотпользователи Костромской области проинформированы о том, что 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере охотничьего хозяйства, не представивших в срок до 15 

апреля 2016 года заявку на установление квот добычи охотничьих ресурсов 

квота добычи лимитированных охотничьих ресурсов устанавливаться не будет;  

3. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

          - ежегодно до 1 апреля предоставлять в ДПР Костромской области 

данные мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на 

подконтрольной территории, охотпользователи не представившие данные 

мониторинга будут привлекаться к административной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



          - ежегодно до 15 апреля направлять ДПР Костромской области заявки на 

уставноление квоты добычи лимитированных охотничьих ресурсов на 

подконтрольной территории, для охотпользователей, не представивших в срок 

заявку на установление квот добычи охотничьих ресурсов, квота 

устанавливаться не будет; 

          - обратить особое внимание качеству оформления, полноте и 

достоверности данных учетных работ направляемых в ДПР Костромской 

области; 

-  ежемесячно до 3 числа идущим за отчетным месяцем предоставлять в 

ДПР Костромской области информацию о проведенных мероприятиях по 

регулированию численности охотничьих ресурсов и оперативную информацию 

по отстрелу кабанов и сдаче проб патматериала на предмет выявления АЧС в 

ветлаборатории региона. 

 

VΙΙ. О разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания на территории Костромской области. 

_____________________________________________________________________ 

(Кознов П.Ю. 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 

Кознов П.Ю. принять к сведению. 

2. Рекомендовать охотпользователям Костромской области имеющих 

неоформленные вольеры по разведению охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания в кротчайшие сроки 

обратиться в ДПР Костромской области для получения соответствующего 

разрешения. 

 

VΙΙΙ. О проведении в 2016 году областных выставок охотничьих трофеев, 

охотничьих собак, соревнований по стендовой стрельбе. 

_____________________________________________________________________ 

(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 охотпользователям Костромской области принять 

активное участие в просветительских мероприятиях экологической 

направленности, организуемые на территории Костромской области. 

 

 

Директор департамента                                                                        А.П. Смирнов 

 

 

 

 


