
Отчет отдела оперативного реагирования и мониторинга объектов животного 

мира управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области  

за 2018 года, с нарастающим итогом. 

 

За отчётный период, на территориях охотничьих угодий Костромской 

области специалистами отдела с привлечением общественных охотничьих 

инспекторов Костромской области и производственных охотничьих 

инспекторов проведено 1056 плановых (рейдовых) осмотра, обследования 

охотничьих угодий. В охотничьих угодьях области специалистами отдела 

изъято 8 единицы охотничьего оружия, из них 2 единица не 

зарегистрированного оружия и 6 единицы охотничьего оружия, 

используемого при осуществлении охоты без разрешительных документов. 

Осуществлено 73 выезда по оперативной информации, полученной от жителей 

региона, СМИ и государственных органов. При проведении совместных 

рейдовых мероприятии с сотрудниками отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов по Костромской области 

Московско – Окского территориального управления Федерального агентства 

по Рыболовству изъято 20 орудии не законного лова водных биологических 

ресурсов (сетей).  

По результатам работы специалистов отдела составлено: 

- 171 административный протокол за нарушение охотничьего 

законодательства; 

- 9 административных протоколов за нарушение Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах в Костромской 

области; 

- по 6 фактам нарушения законодательства в области охоты 

сотрудниками УМВД Костромской области принятия решения о возбуждении 

уголовных дел. 

За отчетный период специалистами отдела зафиксировано 12 дорожно-

транспортных происшествий с участием диких животных. 

В целях профилактики и предотвращения предзаморных явлении на 

водоёмах Костромской области специалистами отдела проведено 12 

мероприятий по аэрации водоемов Костромской низины. Проведены 

контрольные заборы проб воды для проведения исследования на содержания 

кислорода. По данным исследований содержание кислорода в водоемах 

Костромской низины находилось в пределах норм. Заморов водных 

биологических ресурсов не зафиксировано. 

В целях, направленных на противодействие незаконному обороту 

промышленной продукции в Костромской области, проведено 24 совместных 

рейда с сотрудниками УГИБДД УМВД Костромской области и 

Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. В рамках данных 

мероприятии проведено более 400 проверок транспортных средств. Проведено 

7 рейдовых мероприятий направленных на выявление вероятных мест 



реализации продукции охоты (продуктовые рынки, пункты питания). 

Выявлено 2 факта незаконного оборота продукции охоты. 

За отчетный период специалисты отдела привлекались к проведению 

внеплановых проверок охотпользователей Костромской области в рамках 

регионального государственного ветеринарного надзора.    


