
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 2016 год 

 

Отделом в 2017 году проведена работа по следующим направлениям: 

- в рамках государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов и 

среды их обитания организовано проведение зимнего маршрутного учета, учета 

бурого медведя, барсука, выдры, норки, речного бобра, ондатры, енотовидной 

собаки, волка, водоплавающей, болотно – луговой и полевой дичи, серой вороны; 

- на основании данных учета численности подготовлены материалы 

обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период охоты 

2016 – 2017 годов которые утверждены постановлением губернатора Костромской 

области; 

-  ведется государственный охотхозяйственный реестр; 

         -  в рамках реализации закона Костромской области от 25 мая 2012 года              

№ 236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории костромской области» проведены жеребьевки 

по распределению разрешений на добычу копытных и бурого медведя, в 

соответствии с Планом работ по учету численности охотничьих ресурсов, 

биотехнических мероприятий, выполняемых в общедоступных охотничьих угодьях 

распределены наряд – задания на выполнение таких работ; 

  -   определены сроки весенней охоты на территории Костромской области; 

-   в целях недопущения распространения заразных заболеваний охотничьих 

животных и человека на территории Костромской области неоднократно 

принимались решения о регулировании численности охотничьих ресурсов; 

-  на постоянной основе осуществлялась выдача разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и охотничьих билетов единого федерального образца; 

- инициирована процедура проведения аукциона на право заключения 

охотхозяйственных соглашений; 

-  проведена работа по подготовке изменений в перечень рыбопромысловых 

участков; 

-  инициирована процедура проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления 

промышленного рыболовства; 

         -   проведена работа по распределению квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов общий допустимый улов которых не устанавливается, 

подготовлены договора пользования водными биологическими ресурсами, общий  

допустимый улов которых не устанавливается; 

         - 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. 

  

 


