
Отчет о работе отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области 

За 1 квартал 2017 года 

 

Отделом в 1 квартале 2017 года проведена работа по следующим 

направлениям: 

- в рамках государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов и 

среды их обитания организовано полевое проведение зимнего маршрутного учета и 

проведена камеральная обработка представленных материалов зимнего 

маршрутного учета, результаты учетов направлены охотпользователям Костромской 

области для подготовки материалов мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания; 

         -  проведен аукцион на право заключения охотхозяйственных соглашений, по 

результатам которого заключено 2 охотхозяйственных соглашения на территории 

охотничьих угодий расположенных в Пыщугском муниципальном район и 1 

охотхозяйственное соглашение на территорию охотничьих угодий расположенную в 

Павинском муниципальном районе; 

  - проведен конкурс на право заключения договоров пользования 

рыбопромысловым участком для осуществления промышленного рыболовства на 

водоемах Костромской области, по результатам которого заключен договор на 

пользование рыбопромысловым участком расположенном в акватории Горьковского 

водохранилища в границах Костромского района;  

-   в целях недопущения распространения заразных заболеваний охотничьих 

животных и человека недопущения нанесения вреда объектам животного мира на 

территории Костромской области принимались решения о регулировании 

численности волка, лисицы и енотовидной собаки; 

-  на постоянной основе осуществлялась выдача разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и охотничьих билетов единого федерального образца; 

- разработан и утвержден План работ по учету численности охотничьих 

ресурсов на 2017 год; 

-  подготовлена документация и внесены изменения в перечень 

рыбопромысловых участков; 

-  заключены соглашения о межрегиональном взаимодействии по реализации 

мер по нераспространению  и ликвидации АЧС с Ивановской, Вологодской, 

Нижегородской и Кировской областями; 

         -   подготовлена техническая документация на проведение рыбоводно – 

биологического обоснования участка реки Волга; 

         - на постоянной основе проводится работа по организации и 

осуществлению охраны и воспроизводства объектов животного мира, организация и 

регулирование промышленного рыболовства, охрана водных биологических 

ресурсов на внутренних водных объектах, по участию в реализации программ 

Костромской области по охране и воспроизводству объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов, участие в разработке и внедрении эффективного 

территориального управления объектами охоты и водными биологическими 



ресурсами, осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и 

восстановлению среды обитания, по организации и осуществлению сохранения и 

использования охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

  

 


