
 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» января 2017 года № 24 

 

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 закрепленных охотничьих угодий общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов» (далее – ОО 

«КОООиР»). 

Вид охотничьих ресурсов: волк.  

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 

Количество охотничьих ресурсов: Антроповское охотничье хозяйство ОО 

«КОООиР» - 16 особей, Буйское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 20 

особей, Вохомское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 5 особей, Галичское 

охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 20 особей, Кологривское охотничье 

хозяйство ОО «КОООиР» - 6 особей, Красносельское охотничье хозяйство ОО 

«КОООиР» - 5 особей, Макарьевское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 5 

особей, Мантуровское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 5 особей, 

Межевское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 2 особи, Нейское охотничье 

хозяйство – 12 особей, Октябрьское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 10 

особей, Островское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 10 особей, 

Парфеньевское охотничье хозяйство – 5 особей, Поназыревское охотничье 



 

 

 

хозяйство – 9 особей, Солигаличское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 12 

особей, Судиславское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 5 особей, 

Сусанинское охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 4 особи, Чухломское 

охотничье хозяйство ОО «КОООиР» - 12 особей, Шарьинское охотничье 

хозяйство ОО «КОООиР» - 15 особей.  

Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с 30 января 2017 года по 01 апреля 2017 года. 

Способ регулирования: в соответствии с действующим 

законодательством. 

Разрешенные орудия охоты: с применением охотничьего огнестрельного 

оружия и капканов. 

Территория: Антроповское, Буйское, Вохомское, Галичское, 

Кологривское, Красносельское, Макарьевское, Мантуровское, Межевское, 

Нейское, Октябрьское, Островское, Парфеньевское, Поназыревское, 

Солигаличское, Судиславское, Сусанинское, Чухломское, Шарьинское 

охотничьи хозяйства ОО «КОООиР».  

 Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: обращение председателя правления ОО «КОООиР» 

Глущенко Л.В. об увеличении поголовья волков, угрозе жизни и здоровью 

гражданам и домашним животным, в частности собакам, в том числе и собакам 

охотничьих пород, нападение волков  на которых приобрело регулярный 

характер, угроза 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


