
Отчет отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области по итогам работы за 2017 года. 

 

За 2017 год, на территориях охотничьих угодий Костромской области 

специалистами отдела с привлечением общественных и производственных 

охотничьих инспекторов проведено 176 плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований охотничьих угодий, осмотрено 397 транспортных средств, 

находящихся в охотничьих угодьях, проверены документы на право охоты 

более чем у 900 охотников. Осуществлено 27 выездов по оперативной 

информации, полученной от жителей региона, СМИ и государственных 

органов. Организовано и проведено более 30 совместных рейдов 

направленных на выявления нарушений правил охоты, транспортировки 

продукции охоты, добычи ВБР,  с сотрудниками отдела Московско-Окского 

ТУ Росрыболовства, Гостехнадзора по Костромской области, центр ГИМС 

МЧС России по Костромской области, администраций Костромского района, 

управления региональной безопасности Костромской области, УГИБДД и 

УМВД по Костромской области, Росгвардии по Костромской области и 

линейного отдела полиции по Костромской области.  

По итогам года составлено более 100 административный материалов за 

нарушение правил охоты. 

Четыре материала переданы в УМВД Костромской области для 

принятия решения о возбуждении уголовных дел.  

Изъята 1 единица незарегистрированного гладкоствольного 

охотничьего оружия. 

Выявлен факт незаконного проведения земляных работ с 

уничтожением древесно-травянистого покрова. Материалы переданы в 

костромскую межрайонную природоохранную прокуратуру.  

Выявлено 12 фактов нарушений природоохранного законодательства. 

Информация направлена в управление Росприроднадзора по Костромской 

области.  

На территории охотничьих угодий Сусанинского, Буйского 

муниципальных районов области выявлены места несанкционированного 

складирования мусора. Материалы переданы по подведомственности для 

принятия мер. 

За отчетный период специалистами отдела зафиксировано более 18 

дорожно-транспортных происшествий с участием диких копытных животных. 

На постоянной основе специалистами отдела проводилась работа по 

мониторингу сети интернет с целью выявления нарушений охотничьего 

законодательства, а также выдача разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, разъяснение границ охотничьих угодий, распространение листовок 

о правилах обращения с огнем в лесу, об опасности африканской чумы свиней 

и бешенства, пропаганде охраны, рационального использования и 

воспроизводства объектов охоты и среды их обитания. 
 


