
ПРОТОКОЛ 

 

ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 

С ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

г. Кострома                                               22 декабря 2016 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ А.П. СМИРНОВ 

 

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 

Консультант отдела охраны, 

воспроизводства и использования 

объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты управления в 

департаменте 

  И.Г. Криницын 

    

Представители охотпользователей:    

Костромской клуб охотников и 

рыболовов 

  Миронов С.В. 

КОО ОТО ВФСО «Динамо»   Никитин А.В. 

ОГБУ «КГООХ»   Новиков И.Р. 

Малышев Ю.Н. 

НП «ЦЗВФФ»   Романенко Н.И. 

ООО «Пульсар»   Баранов Н.А. 

РОО «Медведь»   Веселов Д.А. 



ООО «Лесное хозяйство»   Дворецкий П.С. 

ООО «Охота и отдых»   Вилков Н.А. 

ООО «Равновесие»   Мельников И.Н. 

ООО «Тотомица»   Самарин А.П. 

ООО «Дом-Строй»   Малышкин А.Т. 

ООО «Древ-Строй»   Николаев А.Ю 

ООО «Природа и охота»   Шабров Ф.А. 

ООО «Родные просторы»   Малышев Н.В. 

ОО «КОООиР»   Щепин А.Н. 

ООО «Удача»   Нагацкий В.Г. 

ООО «КРХ»   Лопакова О.Л. 

ООО «Нортэк»   Лохова Н.А. 

ООО «Застава»   Зенковский В.Е. 

ИП Чегодаев, ООО «Респект», 

«Биоресурс», «СЕВЕР» (Нейский р-н), 

«СЕВЕР» (Парфеньевский р-н), «ИТК 

ЦТ-Ярославль», «Инвест-групп», 

«МонзаХант» 

 

  Тюляндин Е.А. 

 

I. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Смирнов А.П., Простов С.М.) 

Информацию директора ДПР Костромской области Смирнов А.П. принять к 

сведению. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО 

УЧЕТА В 2017 ГОДУ. 

______________________________________________________________________ 

(Перминов В.С., Простов С.М.) 

 

Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты управления в 

департаменте Перминова В.С. принять к сведению. 

1. Рекомендовать охотпользователям: 

- до 31.12.2016 года направить информацию в ДПР Костромской 

области в случае принятия решения проведения зимнего 

маршрутного учета (далее – ЗМУ) в границах охотхозяйства как 

выделенной исследуемой территории;  

- за день до проведения затирки (прохождения) маршрута 

исполнителям учетных работ в закрепленных охотничьих угодьях 

осуществлять информирование ответственных за ЗМУ в районе; 

 



- в течение 1 дня после прохождения маршрута осуществить 

заполнение ведомостей ЗМУ и распечатку схем прохождения 

зимнего маршрутного учета из спутникового навигатора; 

 - в течение 5 дней после прохождения учетного маршрута 

предоставить ответственным за ЗМУ в районе заполненные 

ведомости ЗМУ  и распечатки схем прохождения зимнего 

маршрутного учета из спутникового навигатора. 

 

III. Вопросы взаимодействия охотпользователей региона, 

производственных охотничьих инспекторов, должностных лиц 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области и должностных лиц ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» в сфере выявления и пресечения правонарушений в области 

охоты на территории охотничьих угодий Костромской области. 

_______________________________________________________________ 

(Воинов К.В., Простов С.М.) 

 

Информацию заместителя начальника отдела государственного контроля 

объектов животного мира управления в департаменте Воинова К.В. принять 

к сведению. 

1. Рекомендовать охотпользователям: 

- соблюдать сроки предоставления отчетной документации в 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области; 

- осуществлять контроль за сроками сдачи охотниками отрывной 

таблицы разрешения на добычу охотничьих ресурсов с данными о 

добыче охотничьих ресурсов; 

- организовывать и проводить мероприятия по регулированию 

численности волка в закрепленных охотничьих угодьях, принимать 

участие в проведении мероприятий по сокращению численности 

волка в общедоступных охотничьих угодьях. 

 

IV. Проведение мероприятий по профилактике заболеваний охотничьих 

животных на территории закрепленных охотничьих угодий 

______________________________________________________________________ 
(Перминов В.С., Простов С.М.) 

 

Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты управления в 

департаменте Перминова В.С. принять к сведению. 

 

1. Рекомендовать охотпользователям: 

-   обеспечивать исполнение требований ветеринарных правил при 

организации мест разделки туш охотничьих животных и при 

оборудовании трупосжигательных траншей; 



- при регулировании численности кабана осуществлять добычу 

наиболее миграционно - активной части поголовья (секачи, 

подсвинки, сеголетки); 

-   отбор проб биологического материала от кабанов осуществлять в 

объеме не менее 12 % от кабанов добытых в рамках любительской и 

спортивной охоты, 100% от кабанов добытых в рамках регулирования 

численности охотничьих ресурсов. 

 

 

 

Председатель совещания                                                А.П. Смирнов 

 

 

Секретарь совещания                                                                           В.С. Перминов 


