
План работы 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

на 2018 года 

 

 

Раздел I. Вопросы, выносимые на заседания 

коллегии при губернаторе Костромской области 

 

№ п/п Содержание (наименование вопроса) Срок 

исполнения 

 

Исполнитель, ответственный за подготовку 

вопроса 

1 нет   

 

Раздел II. Вопросы, выносимые на заседания 

Администрации Костромской области 

 

№ п/п Содержание (наименование вопроса) Срок 

исполнения 

 

Исполнитель, ответственный за подготовку 

вопроса 

1.  Внесение изменения в распоряжение 

губернатора Костромской области от 15 июня 

2012 № 678-р «О перечне государственных 

услуг, предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти Костромской 

области» в части включения в перечень 

государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной 

власти Костромской области, государственной 

услуги «Подготовка и оформление документов, 

удостоверяющих уточненные  границы горного 

Февраль  

2018 года 

ДПР Костромской области 
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отвода в отношении участков недр местного 

значения на территории Костромской области» 

2.  «О проекте закона Костромской области «О 

внесении изменений в Закон Костромской 

области «О порядке распределения разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Костромской области» 

Февраль  

2018 года 

ДПР Костромской области 

3.  «О проекте закона Костромской области «О 

внесении изменений в Закон Костромской 

области «О некоторых вопросах 

недропользования на территории Костромской 

области» 

Апрель  

2018 года 

ДПР Костромской области 

4.  Рассмотрение проекта постановления 

администрации Костромской области «О 

Порядке предоставления в пользование 

участков недр местного значения, включенных 

в перечень участков недр местного значения, 

для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых, необходимых для целей 

выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования» 

Апрель  

2018 года 

ДПР Костромской области 

5.   «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 

26.11.2010 № 389-а» 

Апрель  

2018 года 

ДПР Костромской области 

6.   «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 

Апрель  

2018 года 

ДПР Костромской области 
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15.12.2012 года № 529-а» 

7.   «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 

09.06.2016 № 202-а» 

Апрель  

2018 года 

ДПР Костромской области 

8.   «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 

09.06.2016 № 201-а» 

Апрель  

2018 года 

ДПР Костромской области 

9.   «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 

18.08.2015 № 291-а» 

Апрель  

2018 года 

ДПР Костромской области 

10.  Рассмотрение проекта постановления 

администрации Костромской области «О 

создании охраняемых природных территорий 

регионального значения на территории 

Галичского муниципального района 

Костромской области» 

Октябрь  

2018 года 

ДПР Костромской области 

11.  Рассмотрение проекта постановления 

администрации Костромской области «О 

создании особо охраняемых природных 

территорий регионального значения на 

территории Сусанинского муниципального 

района Костромской области» 

Ноябрь  

2018 года 

ДПР Костромской области 

12.  Рассмотрение проекта постановления 

администрации Костромской области «О 

создании особо охраняемых природных 

территорий регионального значения на 

территории Костромского муниципального 

района Костромской области» 

Декабрь  

2018 года 

ДПР Костромской области 

Раздел III.  Основные организационные и другие мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной 

власти Костромской области 
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№ п/п Дата и время 

проведения 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Проводит Готовит 

1.  Январь 

2018 года 

 

г. Кострома, 

пр. Мира, д. 128а, 

ДПР Костромской 

области 

Заседание комиссии по 

проведению конкурса на 

право заключения договора 

о предоставлении 

рыбопромыслового участка 

для осуществления 

промышленного 

рыболовства на водоемах 

Костромской области 

Простов С.М. – 

заместитель 

директора 

департамента - 

начальник управления 

по охране и 

использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов в 

департаменте 

Простов С.М. – 

заместитель директора 

департамента - начальник 

управления по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов в 

департаменте 

2.  Февраль 

2018 года 

 

г. Кострома,  

пр. Мира, д. 128а, 

актовый зал ДЛХ 

Костромской 

области 

 

Коллегия при департаменте 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Костромской области по 

итогам работы ДПР 

Костромской области в 

2017 году 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

ДПР Костромской 

области 

3.  Февраль 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира, д. 128а, 

ДПР Костромской 

области 

Проведение совещания с 

недропользователями на 

тему: «Итоги добычного 

сезона 2017 года и задачи 

на 2018 год» 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Отдел недропользования  

4.  Февраль 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира, д. 128а, 

ДПР Костромской 

Проведение конкурса на 

право заключения договора 

на предоставление 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и 
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области рыбопромыслового участка 

для осуществления 

промышленного 

рыболовства 

водных биологических 

ресурсов в департаменте  

5.  Март 

2018 года 

Парк-отель 

«Волжский 

прибой», 

р. Покша 

Областной открытый 

чемпионат Костромской 

области по ловле на 

мормышку со льда 

«Весенняя мормышка – 

2018» 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов в департаменте 

6.  Март 

2018 года 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 14, 

Костромской 

государственный 

университет 

Проведение проверки 

знаний кандидатов в 

производственные 

охотничьи инспектора 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов в департаменте   

7.  Март 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира, д. 128а, 

ДПР Костромской 

области 

Проведение аукциона на 

заключение контракта по 

выполнению работ по 

определению границ зон 

затопления, подтопления 

в муниципальных 

образованиях 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Отдел водных ресурсов 

8.  Март 

2018 года 

 

г. Кострома,  

пр. Мира, д. 128а, 

ДПР Костромской 

области 

Аукцион на право 

пользования участком недр 

местного значения 

«Носиловское» 

Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Отдел недропользования  
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9.  Март 

2018 года 

г. Кострома, 

ул. Маршала 

Новикова, 37, 

актовый зал 

департамента АПК 

Костромской 

области 

Заседание Совета по 

охоте и развитию 

охотничьего хозяйства на 

территории Костромской 

области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов в департаменте  

10.  Апрель 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира, д. 128а, 

ДПР Костромской 

области 

Проведение аукциона по 

мероприятиям 

«Капитальный ремонт 

плотины на р. Кострома  

в г. Солигаличе 

Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области» 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Отдел водных ресурсов 

11.  Май 

2018 года 

г. Кострома, 

пр. Мира,  

д. 128а, актовый 

зал ДЛХ 

Костромской 

области 

Проведение коллегии 

департамента природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов в 

департаменте 

12.  Май 

2018 года 

 

г. Кострома,  

река Волга 

Проведение первенства 

Костромской области по 

ловле поплавочной 

удочкой 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов в 

департаменте 

 

13.  Май 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира, д. 128а, 

ДПР Костромской 

Проведение случайной 

выборки (жеребьевки) по 

распределению 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 
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области разрешений на добычу 

кабана в общедоступные 

охотничьи угодья 

Костромской области 

 биологических ресурсов в 

департаменте 

14.  III декада мая 

2018 года 

 

 Проведение экологической 

акции «Чистый берег» по 

вылову браконьерских 

сетей 

 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов в 

департаменте 

15.  III декада мая 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Заседание Комиссии по 

ведению Красной книги 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области  

Отдел государственной 

экологической 

экспертизы и 

экологической 

безопасности  

16.  Июнь 

2018 года 

 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Заседание Общественного 

совета при департаменте 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Костромской 

области 

Председатель 

Общественного 

совета 

Общественный совет, 

ДПР Костромской 

области 

17.  Июнь 

2018 года 

г. Кострома, 

 ул. 1 Мая, д. 14, 

Костромской 

государственный 

университет 

Проведение проверки 

знаний кандидатов в 

производственные 

охотничьи инспектора 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов в департаменте 

18.  Июнь 

2018 года 

 

г. Кострома,  

река Волга 

 

 

Чемпионат Костромской 

области по ловле донной 

удочкой (личные 

соревнования) 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области  

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов в департаменте 
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19.  Июль 

2018 года 

 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Проведение выборки 

(жеребьевки) по 

распределению права на 

получение разрешений на 

добычу лося и бурого 

медведя 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов в 

департаменте 

20.  Июль 

2018 года 

 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Разработка 

административного 

регламента по подготовке 

и оформлению 

документов, 

удостоверяющих 

уточненные границы 

горного отвода в 

отношении участков недр 

местного значения на 

территории Костромской 

области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Отдел недропользования  

21.  Август 

2018 года 

 Проведение Чемпионата 

Костромской области по 

ловле рыбы спиннингом с 

лодки (командные 

соревнования (парами)) 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов в 

департаменте 

22.  Август 

2018 года 

г. Кострома, 

пр. Мира, д. 128а, 

актовый зал ДЛХ 

Костромской 

области 

Проведение коллегии 

департамента природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

 

23.  Сентябрь 

2018 года 

Красносельский 

район 

Проведение Чемпионата 

Костромской области по 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Управление по охране и 

использованию объектов 
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 ловле рыбы на 

поплавочную удочку 

(командные 

соревнования) 

Костромской области 

 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

24.  Сентябрь 

2018 года 

 

г. Галич 

Костромской 

области 

Соревнования по ловле 

рыбы на спиннинг с лодок 

«Кубок Галичского озера» 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

в департаменте 

25.  Сентябрь 

2018 года 

г. Кострома Проведение проверки 

знаний кандидатов в 

производственные 

охотничьи инспектора 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

в департаменте 

26.  

Октябрь 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Проведение заседания 

Совета по охоте и 

развитию охотничьего 

хозяйства на территории 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

в департаменте 

27.  II декада 

ноября 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Подведение итогов 

конкурса «Родники» 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

Попов А.Г. – начальник 

отдела водных ресурсов 

департамента 

28.  III декада 

ноября 

2018 года 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Заседание Комиссии по 

ведению Красной книги 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области  

Отдел государственной 

экологической 

экспертизы и 

экологической 

безопасности  

29.  Ноябрь г. Кострома, Проведение коллегии Беляев А.В. –  Управление по охране и 
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2018 года пр. Мира, д. 128а, 

актовый зал ДЛХ 

Костромской 

области 

департамента природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

директор ДПР 

Костромской области 

 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

в департаменте 

30.  декабрь 

2018 года 

 

г. Кострома,  

пр. Мира,  

д. 128а, ДПР 

Костромской 

области 

Заседание Общественного 

совета при департаменте 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Костромской 

области 

Председатель 

Общественного 

совета 

Общественный Совет, 

ДПР Костромской 

области 

31.  Декабрь 

2018 года 

 Первенство Костромской 

области по подводной 

охоте 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

в департаменте 

32.  Декабрь 

2018 года 

 

г. Кострома, 

пр. Мира, д. 128а, 

актовый зал ДЛХ 

Костромской 

области 

Проведение совещания с 

охотоведами ОГБУ 

«Природоохранная 

дирекция» и 

охотпользователями 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

в департаменте 

33.  Декабрь 

2018 года 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 14, 

Костромской 

государственный 

университет 

Проверка знаний 

требований к кандидатам 

в производственные 

охотничьи инспектора 

Костромской области 

Беляев А.В. –  

директор ДПР 

Костромской области 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

в департаменте 

 

Директор департамента  

природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Костромской области                                                                                                                                       А.В. Беляев 


