
 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» марта 2016 года № 74 

 

г. Кострома 

 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

 

В целях реализации статей 16, 48, пункта 3 части 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209 – ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации            

от 13 января 2011 года № 1 «Об утверждении порядка принятия решения о 

регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести регулирование численности охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий Антроповского, Буйского, Вохомского, 

Кологривского, Кадыйского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского,  

Нейского, Октябрьского, Островского, Парфеньевского, Поназыревского, 

Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, Шарьинского муниципальных 

районов Костромской области. 

Вид охотничьих ресурсов: волк.  

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 

Количество охотничьих ресурсов: 216 особей, из них на территориях 

охотугодий Общественной организации «Костромское областное общество 

охотников и рыболовов» в следующих охотничьих хозяйствах: Антроповское – 

8 ос., Буйское – 10 ос., Вохомское – 4 ос., Кологривское – 5 ос., Макарьевское – 

4 ос., Мантуровское – 6 ос., Межевское – 5 ос., Нейское – 8 ос., Октябрьское – 6 

ос., Островское – 6 ос., Парфеньевское – 4 ос., Поназыревское – 4 ос, 

Солигаличское – 10 ос., Судиславское – 3 ос., Сусанинское – 6 ос., Шарьинское 

– 7 ос., на территории охотугодий ИП Чистяков Е.А. – 5 ос., Общества с 

ограниченной ответственностью «Застава» – 3 ос., Общества с ограниченной 



 

 

 

ответственностью «Костромское рыбное хозяйство» - 7 ос., Общественной  

организации «Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов» - 4 ос., 

на территории Региональной общественной организации «Костромской 

охотничий клуб Медведь» - 2 ос., на Общества с ограниченной 

ответственностью «Лузога» - 3 ос., Организации общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» - 7 ос., Общества с ограниченной ответственностью 

«Инвест-групп» - 2 ос., Общества с ограниченной ответственностью 

Информационно - Технологическая Компания «Цифровые Технологии – 

Ярославль» - 5 ос., Общества с ограниченной ответственностью «Глобус» - 3 

ос., Общества с ограниченной ответственностью «Медвежий угол» - 4 ос., 

Общества с ограниченной ответственностью «Север» (Парфеньевский р-он) - 2 

ос., Общества с ограниченной ответственностью «Тотомица» - 7 ос., Общества 

с ограниченной ответственностью «Независимость» - 7 ос., Общества с 

ограниченной ответственностью «Биоресурс» – 4 ос., в следующих 

общедоступных охотничьих угодьях муниципальных районов Костромской 

области: Антроповского – 6 ос., Вохомского – 5 ос., Кадыйского – 15 ос., 

Октябрьского – 2 ос., Солигаличского – 11 ос.,  Павинского – 5 ос., Островского 

– 3 ос., Парфеньевского – 6 ос.,  Шарьинского – 2 ос.,  

Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с 01 марта 2016 года по 15 апреля 2016 года. 

Способ регулирования: в соответствии с действующим 

законодательством. 

Разрешенные орудия охоты: с применением охотничьего огнестрельного 

оружия, капканов. 

Территория: закрепленные охотничьи угодья Общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов» следующие 

охотничьих хозяйства: Антроповское, Буйское, Вохомское, Кологривское, 

Макарьевское, Мантуровское, Межевское, Нейское, Октябрьское, Островское, 

Парфеньевское, Поназыревское, Солигаличское, Судиславское, Сусанинское, 

Шарьинское, закрепленные охотничьи угодья ИП Чистяков Е.А., Общества с 

ограниченной ответственностью «Застава», Общества с ограниченной 

ответственностью «Костромское рыбное хозяйство», Общественной  

организации «Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов», 

Региональной общественной организации «Костромской охотничий клуб 

Медведь», Общества с ограниченной ответственностью «Лузога», Организации 

общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо», Общества с ограниченной ответственностью 

«Инвест-групп», Общества с ограниченной ответственностью Информационно 

– Технологическая Компания «Цифровые Технологии – Ярославль», Общества 

с ограниченной ответственностью «Глобус», Общества с ограниченной 

ответственностью «Медвежий угол», Общества с ограниченной 

ответственностью «Север» (Парфеньевский район), Общества с ограниченной 

ответственностью «Тотомица», Общества с ограниченной ответственностью 

«Независимость», Общества с ограниченной ответственностью «Биоресурс», 



 

 

 

общедоступных охотничьих угодья Антроповского, Вохомского, Кадыйского, 

Октябрьского, Солигаличского, Павинского, Островского, Парфеньевского, 

Шарьинского муниципальных районов Костромской области. 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: обращение председателя правления Общественной 

организации «Костромской областное общество охотников и рыболовов» 

(входящий № 1010 от 26.02.2016) с информацией о возросшей численности 

волков наносящих ущерб охотничьим ресурсам на подконтрольной территории, 

обращения главы администрации Антроповского муниципального района 

Костромской области (входящий № 1052 от 01.03.2016) с информацией об 

угрозе жизни и здоровью граждан района, обращения главы администрации 

Солигаличского муниципального района Костромской области (входящий       

№ 1052 от 01.03.2016) с информацией об угрозе жизни и здоровью граждан 

района, обращения главы администрации Вохомского муниципального района 

Костромской области (входящий № 1045 от 29.02.2016) с информацией об 

угрозе жизни и здоровью граждан района, обращение главы администрации 

Парфеньевского сельского поселения  Парфеньевского муниципального района 

Костромской области (входящий № 1063 от 01.03.2016) с информацией об 

угрозе жизни и здоровью граждан района, обращение главы городского округа 

города Шарья (входящий № 1048 от 29.02.2016) с информацией об угрозе 

жизни и здоровью граждан района служебные записки охотоведов ОГБУ 

«Природоохранная дирекция» Парфеньевского и Антроповского 

муниципальных районов Костромской области с информацией о выявлении 

фактов гибели охотничьих ресурсов от волков, служебные записки главных 

специалистов – экспертов отдела государственного контроля объектов 

животного мира управления в департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области с информацией об угрозе нанесения 

ущерба объектам животного мира и среде их обитания.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента – начальника управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области Простова С.М. 

 

 

Директор департамента                                                                        А.П. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


