
ПРОТОКОЛ 

 

ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 

С ОХОТОВЕДАМИ ОГБУ «ПРИРОДООХРАННАЯ ДИРЕКЦИЯ», 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================== 

 

г. Кострома                                               22 декабря 2016 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА –  

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.М. ПРОСТОВ  

 

Присутствовали: 

 

   

Заместитель директора 

департамента – начальник 

управления по охране и 

использованию объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области 

  С.М. Простов 

Начальник отдела охраны, 

воспроизводства и использования 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты 

управления в департаменте 

  В.С. Перминов 

Начальник отдела оперативного 

реагирования управления в 

департаменте 

  П.Ю.Кознов  

Заместитель начальника отдела 

государственного контроля 

объектов животного мира 

управления в департаменте 

  К.В. Войнов 

Директор ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» 

  С.В. Шалугин 

Консультант отдела охраны, 

воспроизводства и использования 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты 

управления в департаменте 

  И.Г. Криницын 



Заместитель директора ОГБУ 

«Природоохранная дирекция» 

 

  А.Г. Попов 

главные специалисты-эксперты 

управления в департаменте 

 

  В.В. Синев 

А.И. Воробьев 

А.И. Майдаков 

А.В. Рязанцев 

М.Б. Шипицын 

Районные охотоведы ОГБУ 

«Природоохранная дирекция» 

  С.И. Забара 

Ю.В. Стуков 

И.В. Касатиков 

А.Г. Большаков 

Н.И. Лебедев 

Н.А. Лебедев 

С.Н. Баруздин 

А.Л. Зыкин 

А.В. Мартьянов 

В.Н. Винокуров 

П.Г. Чижов 

С.В. Наумов 

С.В. Смирнов 

С.Н. Дементьев 

Ю.Л. Басов 

Н.В. Коваленко 

 

I. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ, ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ. 

 

(Простов С.М., Перминов В.С., Кознов П.Ю., Войнов К.В.) 

 

Информацию начальника управления по охране, воспроизводству и 

использованию объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 

ДПР Костромской области Простова С.М. принять к сведению. 

1. Директору ОГБУ «Природоохранная дирекция» Шалугину С.В.: 

- в срок до 31.12.2016 проработать вопрос дисциплинарной 

ответственности охотоведов, не явившихся на совещание; 

- на постоянной основе организовать работу по выявлению фактов 

нарушений п. 3.8 Правил охоты: По истечении срока действия 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов, либо в случаях добычи 

указанного в разрешении количества охотничьих ресурсов, а также в 

случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами разрешение 

на добычу охотничьих ресурсов считается использованным, в 

предусмотренные разрешением на добычу охотничьих ресурсов 

сроки.; 

- в срок до 31.12.2016 на основе ранее направленных в ОГБУ 

«Природоохранная дирекция» материалов обеспечить 



информирование охотоведов о выдаваемых разрешениях на добычу 

особо ценных видов охотничьих ресурсов (лось, кабан, медведь). 

2. Заместителю начальника управления в департаменте – начальнику 

отдела государственного контроля объектов животного мира 

управления в департаменте Павлову П.В.: 

- на постоянной основе организовать работу по выявлению фактов 

нарушений п. 3.8 Правил охоты: По истечении срока действия 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов, либо в случаях добычи 

указанного в разрешении количества охотничьих ресурсов, а также в 

случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами разрешение 

на добычу охотничьих ресурсов считается использованным, в 

предусмотренные разрешением на добычу охотничьих ресурсов 

сроки. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО 

УЧЕТА В 2017 ГОДУ. 

______________________________________________________________________ 

(Перминов В.С., Винокуров В.Н., Басов Ю.Л.) 

 

Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты управления в 

департаменте Перминова В.С. принять к сведению. 

 

1. Директору ОГБУ «Природоохранная дирекция» Шалугину С.В.: 

-  в срок до 31.12.2016 года обеспечить проведение районными 

охотоведами ОГБУ «Природоохранная дирекция» организационных 

собраний с охотниками, получившими наряд-задания, в целях 

ознакомления их с методическими указаниями по проведению 

зимних маршрутных учетов (далее - ЗМУ) в 2017 году; 

- в срок до 31 декабря 2017 года рассмотреть вопрос об увеличении 

объемов закупок ГСМ на 2017 год в целях обеспечения деятельности 

районных охотоведов; 

- в срок  до 31.12.2016 года рассмотреть вопрос о выделении в 2017 

году дополнительных  средств на ремонт спецтехники; 

- в срок до 31.12.2016 года провести  организационные собрания с 

охотпользователями по вопросам проведения ЗМУ на 

подконтрольных им территориях в 2017 году; 

- в срок до 31.12.2016 года обеспечить составление схем и списков 

учетных маршрутов на исследуемых территориях в границах 

муниципальных районов; 

- в период с 01.01.2017 по 28.02.2017 года организовать проведение 

ЗМУ на исследуемых территориях районного уровня, провести 

контрольные натурные исследования исполнения ЗМУ. 

 

 



III. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ. 

_______________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

Информацию заместителя директора - начальника управления по охране, 

воспроизводству и использованию объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты ДПР Костромской области Простова С.М. принять к 

сведению. 

1. Директору ОГБУ «Природоохранная дирекция» Шалугину С.В., 

заместителю начальника управления в департаменте – начальнику отдела 

государственного контроля объектов животного мира управления в 

департаменте Павлову П.В.: 

- в срок до 22.01.2017 года обеспечить проведение охотоведами и 

главными специалистами-экспертами управления организационных 

собраний об исполнении мероприятий по регулирования 

численности волка в муниципальных районах Костромской области; 

- привлечь к проведению указанных собраний охотников, 

охотпользователей, представителей администраций муниципальных 

образований и предпринимательского сообщества. 

 

IV. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ. 

______________________________________________________________________ 

(Кознов П.Ю.) 

 

Информацию начальника отдела оперативного реагирования управления в 

департаменте Кознова П.Ю. принять к сведению. 

1. Директору ОГБУ «Природоохранная дирекция» Шалугину С.В.: 

- обеспечить взаимодействие охотоведов ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» с отделом оперативного реагирования управления. 

 

 

 

 

 

Председатель совещания                                                С.М. Простов 

 

 

Секретарь совещания                                                                         В.С. Перминов 


