
ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБОЛОВНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 г. Кострома                                                                        11 марта 2016 г. № ___ 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА – НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА С.М. ПРОСТОВ 

 
 

 

I. Открытие совещания, вступительное слово 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

II. О сроках открытия весенней охоты на пернатую дичь на территории 

Костромской области в 2016 году. 

_________________________________________________________________ 

(Простов С.М., Глущенко Л.В., Глущенко В.Г., Комиссаров В.О.,ГолубевА.С., 

Пуляев В.Ю., Криницын И.Г., Нея, Чухлома) 

 

Присутствовали:  

Криницын Игорь Георгиевич - секретарь Совета  

Члены Совета:  

Комиссаров Владимир Олегович  

Матвеев Евгений Александрович  

Емельянов Михаил Витальевич  

Никитин Андрей Витальевич  

Николаев Александр Юрьевич  

Пуляев Валерий Юрьевич  

Морозов Александр Александрович  

Самарин Александр Павлович 

Тюляндин Евгений Александрович 

Малышев Николай Владимирович 

Вдовиченко Александр Рудольфович 

Воронцова Елена Леонидовна 

Соловьева Елена Владимировна 

Сенин Николай Александрович 

Аксенов Александр Сергеевич  

Чепурков Олег Сергеевич 

Кораблёв Иван Дмитриевич 

Глущенко Виктор Георгиевич 

Глущенко Лариса Васильевна 

Ершов Владимир Николаевич 

Смирнов Владимир Иванович 

 



1. Информацию заместителя директора – начальника управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области Простова С.М. принять к сведению. 

2. Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области: 

- при подготовке проекта постановления губернатора «Об утверждении 

сроков открытия весенней охоты на пернатую дичь на территории Костромской 

области в 2016 году» определить сроки открытия весенней охоты на 

территории Костромской области в южных районах (Костромском, 

Красносельском, Нерехтском) с 23 апреля 2016 года, центральных 

(Антроповском, Буйском, Галичском, Кадыйском, Макарьевском, 

Солигаличском, Сусанинском, Судиславском, части Чухломского (без ООО 

«Древ-Строй»), Кологривском, Мантуровском, Нейском, Островском, 

Парфеньевском, Поназыревском, Шарьинском) с 30 апреля 2016 года и в 

северных районах (Вохомском, Межевском, Павинском, Пыщугском, 

Октябрьском, части Чухломского (ООО «Древ-Строй») с 02 мая 2016 года;  

- направить охотпользователям памятки инструктажа охотников по 

соблюдению пожарной безопасности при нахождении в лесу в период весенней 

охоты; 

- при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

инструктировать охотников о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности при нахождении в лесу в период весенней охоты; 

- рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 

администрации Костромской области от 27 июня 2013 г. N 265-а «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области (в ред. постановлений администрации Костромской 

области от 22.04.2015 N 157-а, от 07.12.2015 N 436-а)», в части включения 

постановления «Об утверждении сроков открытия весенней охоты на пернатую 

дичь на территории Костромской области» в перечень нормативно-правовых 

актов, не требующих оценки регулирующего воздействия и общественного 

иобсуждения, в связи необходимостью его принятия с учетом ежегодно 

меняющихся погодно-климатических условий и особенностями природно-

географического положения Костромской области, отражающихся на сроках 

наступления фенологической весны. 

3. Охотпользователям: 

- обеспечить инструктаж охотников при выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов о мерах пожарной безопасности при нахождении в лесу в 

период весенней охоты; 

- осуществлять контроль соблюдения охотниками мер пожарной 

безопасности при проведении весенней охоты; 

- незамедлительно информировать департамент лесного хозяйства 

Костромской области о выявленных фактах возгарания в угодьях; 

- осуществлять контроль фактов добычи серого гуся (Anser anser L.) 
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III. О проведение контрольных мероприятий направленных на сохранение 

водных биологических ресурсов на период нереста с 

15.04.2016 г. по 15.06.2016 г. 

_________________________________________________________________ 

(Простов С.М., Вдовиченко А.Р.) 

 

1. Информацию заместителя директора – начальника управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области Простова С.М. и начальник отдела государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Костромской 

области Верхневолжского территориального управления Росрыболовства 

Вдовиченко А.Р. принять к сведению. 

 

 

Заместитель председателя Совета      С.М. Простов 

 

Секретарь Совета        И.Г. Криницын 


