
 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

« 11 » мая 2017 года №  219 

 

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 Сусанинского района Костромской области. 

Вид охотничьих ресурсов: лисица, енотовидная собака.  

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 

Количество охотничьих ресурсов: 37 особей лисицы и 35 особей 

енотовидной собаки на территории Сусанинского охотничьего хозяйства 

Общественной организации «Костромское областное общество охотников и 

рыболовов», 12 особей лисицы и 38 особей енотовидной собаки на территории 

охотничьего хозяйства областного государственного бюджетного учреждения 

«Костромское государственное опытное охотничье хозяйство» в границах 

Сусанинского района. 

Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с 11 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

Способ регулирования: в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Разрешенные орудия охоты: отстрел, отлов. 



 

 

 

Территория: закрепленные охотничьи угодья Сусанинского района 

Костромской области.  

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: выявление случаев нахождения лисицы в д. Коломино 

Сусанинского муниципального района Костромской области (обращение 

начальника управления ветеринарии Костромской области А.Г. Шигоревой от 

05 мая 2017 года исх. № 02-13/1682;  обращение Трушиной О.С. от 4 мая 2017 

года). В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан района, а так 

же распространения вируса бешенства в среде обитания диких животных. 

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. 

 

 

 

И.о. директора департамента             А.В. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к приказу ДПР Костромской области  

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

«___» мая 2017 года № ___ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность Роспись 

1 Простов Сергей 

Михайлович 

Заместитель директора 

департамента – начальник 

управления 

 

2 Пророкова Елена 

Николаевна 

Начальник отдела правовой 

и кадровой работы 

 

3 Шутова Любовь 

Михайловна 

Заместитель начальника 

отдела правовой и кадровой 

работы 

 

4 Чичкан Ольга 

Валерьевна 

Заместитель начальника 

отдела охраны, 

воспроизводства и 

использования объектов 

животного мира, 

отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водных 

биологических ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


