
ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ  

КРАСНОЙ КНИГИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
г.Кострома от 22 декабря 2017 года № 12 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. БЕЛЯЕВ 

 

Присутствовали: 

 

Начальник отдела растениеводства и 

технической политики департамента 

агропромышленного комплекса 

Костромской области 

- Замышляев А.Д. 

Профессор кафедры растениеводства, 

селекции, семеноводства и луговодства 

КГСХА 

- Бородий С.А. 

Методист ОГБУК «Музей природы 

Костромской области» 

- Анциферов А.А. 

Старший научный сотрудник научно-

фондового отдела ОГБУК «Музей природы 

Костромской области» 

- Ефимова А.А. 

Старший научный сотрудник «Центрально-

европейской лесной опытной станции» 

- Макеева Г.Ю. 

Заведующий экскурсионным отделом 

ОГБУК «Музей природы Костромской 

области» 

- Митрофанов Р.В. 

Заместитель начальника отдела 

государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов ДЛХ Костромской 

области 

- Румянцев С.В. 

Заведующая кафедрой биологии и экологии 

ФГБОУВО «Костромской государственный 

университет» 

- Сиротина М.В. 

Старший преподаватель кафедры биологии 

и экологии ФГБОУВО «Костромской 

государственный университет» 

- Ситникова О.Н. 



 2 

Заместитель директора по научной работе 

ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Кологривский лес» 

- Чистяков С.А. 

Начальник отдела государственной 

экспертизы и разрешительной деятельности 

Управления Росприроднадзора по 

Костромской области 

- Чичкан О.В. 

Начальник отдела государственной 

экологической экспертизы и экологической 

безопасности ДПР Костромской области 

- Комаров Е.Б. 

Заместитель начальника отдела 

государственной экологической экспертизы 

и экологической безопасности ДПР 

Костромской области 

 

- Смирнова Е.А. 

1. Об исполнении решений Комиссии по ведению Красной книги  

Костромской области 

(Беляев, Комаров, Смирнова) 

1) Информацию ДПР Костромской области принять к сведению. 

 

2. Об актуализации перечней видов, занесенных в Красную книгу 

Костромской области по результатам экспедиций 2015-2016 годов  

(Беляев, Ефимова, Анциферов, Макеева, Смирнова, Бородий, Румянцев, 

Замышляев, Анциферов) 

 

1) Информацию ОГБУК «Музей природы Костромской области» принять к 

сведению. 

 
2) Перечень видов растений, мохообразных и водорослей, занесенных в Красную 

книгу Костромской области (приложение № 3 к постановлению администрации 

Костромской области от 3 августа 2009 г. № 286-а) дополнить видами растений согласно 

приложению №1 к настоящему протоколу. 

 

3) Перечень видов беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу 

Костромской области (приложение № 2 к постановлению администрации Костромской 

области от 3 августа 2009 г. № 286-а) дополнить видами беспозвоночных животных 

согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

 

4) Перечень видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу 

Костромской области (приложение № 1 к постановлению администрации Костромской 

области от 3 августа 2009 г. № 286-а) дополнить видами позвоночных животных согласно 

приложению № 3 к настоящему протоколу. 

 

5) Изменить категории редкостности беспозвоночных и позвоночных животных, 

включенных в перечни видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, 

утвержденные постановлением администрации Костромской области от 3 августа 2009 г. 
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№ 286-а (приложения №1, №2 к постановлению) в соответствии с приложением №4 к 

настоящему протоколу. 

 

6) Исключить из Красной книги Костромской области виды животных в 

соответствии с приложением №5 к настоящему протоколу. 

 

7) Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (Смирнов А.П.): 

 

- подготовить проект нормативного правового акта Костромской области о 

внесении изменений в перечни видов, занесенных в Красную книгу Костромской 

области, в соответствии с настоящим решением Комиссии по ведению Красной книги 

Костромской области. 

 

 

 

Директор департамента природных  

ресурсов и охраны окружающей  

среды Костромской области                                                              А.П. Смирнов 

 

 

 

Секретарь Комиссии, 

заместитель начальника отдела ГЭЭ и ЭБ 

департамента природных ресурсов и охраны  

окружающей среды Костромской области                                        Е.А. Смирнова  
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Приложение №1  

к протоколу № 12 от 22.12.2016 года  

 

 

Список видов растений, подлежащих внесению  

в Красную книгу Костромской области  

в категории 4 (неопределенные по статусу виды) 
 

Вид 
Cystopteris fragilis - Пузырник ломкий 
Carex flava - Осока жёлтая 
Carex pilosa - Осока волосистая 
Carex pilulifera - Осока шариконосная 
Carex remota - Осока раздвинутая 
Carex sylvatica - Осока лесная 
Scirpus tabernaemontanii - Камыш Табернемонтана 
Trichophorum alpinum - Пухонос альпийский 
Poa remota - Мятлик расставленный 
Phleum phleoides - Тимофеевка степная 
Cucubalus baccifer - Волдырник ягодный 
Eremogone saxatilis - Пустынница скальная 
Ranunculus reptans - Лютик стелющийся 
Arabis pendula - Резуха повислая 
Cardamine pratensis - Сердечник луговой 
Vicia pisiformis - Горошек гороховидный 
Geranium palustre - Герань болотная 
Kadenia dubia - Кадения (жгун-корень) 
Melampyrum cristatum - Марьяник гребенчатый 
Oxycoccus microcarpus - Клюква мелкоплодная 
Lathraea squamaria - Петров крест чешуйчатый 
Veronica urticifolia - Вероника крапиволистная 
Ulmus glabra - Вяз голый 
Fragaria viridis - Земляника зелёная 
Pyrola chloranta - Грушанка зеленоцветная 
Moehringia lateriflora - Мерингия бокоцветная 
Astragalus glycyphyllos - Астрагал солодколистный 
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Приложение №2  

к протоколу № 12 от 22.12.2016 года  

 

 

Список видов беспозвоночных животных, подлежащих внесению  

в Красную книгу Костромской области  

 

1) Стафилин мохнатый – Emus hirtus Linnaeus, 1758. (Насекомые, 

жесткокрылые, стафилины). Категория 4 «неопределенные по статусу». 

2) Красотел золототоямчатый – Calosoma auropunctatum Herbst, 1784 

(Насекомые, жесткокрылые, жужелицы). Категория 3 «редкие». 

3) Жужелица блестящая – Carabus nitens Linnaeus, 1758. (Насекомые, 

жесткокрылые, жужелицы). Категория 3 «редкие». 
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Приложение №3  

к протоколу № 12 от 22.12.2016 года  

 

 

Список видов позвоночных животных, подлежащих внесению  

в Красную книгу Костромской области  

 

1) Большой кроншнеп - Numenius arquata Linnaeus, 1758. Категория 2 – 

сокращающийся в численности вид. (Красная Книга РФ: категория редкости 2 – 

спорадически распространенные популяции номинального подвида с 

сокращающейся численностью). 
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Приложение №4  

к протоколу № 12 от 22.12.2016 года  

 

 

Список видов, включенных в Красную книгу Костромской области,  

чей статус редкости подлежит изменению 

 

1) Северная европейская норка – Mustela lutreola. Из категории 4 

(неопределенный по статусу вид) перевести в категорию 2 (сокращающиеся в 

численности). 

2) Малый зуѐк – Charadrius dubius. Из категории 2 (сокращающиеся в 

численности) перевести в категорию 3 (редкий вид). 

3) Чайка малая – Larus minutus. Из категории 2 перевести в категорию 3 

(редкий вид). 

4) Сибирский углозуб – Hynobius keyserlingi.  Из категории 3 перевести в 

категорию 0 (вероятно исчезнувшие). 

5) Ручьевая минога – Lampetra planeri. Из категории 2 перевести в категорию 3 

(редкий вид). 

6) Хариус европейский – Thymallus thymallus. Из категории 2 перевести в 

категорию 3 (редкий вид). 

7) Узкопалый речной рак – Pontastacus leptodactylus. Из категории 3 перевести 

в категорию 5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся). 

8) Зеленая бабка – Cordulia aenea. Из категории 2 перевести в категорию 5 

(восстанавливаемые и восстанавливающиеся). 

9) Скакун германский – Cicindela germanica (изменить на Cylindera germanica 

Linnaeus, 1758). Из категории 2 перевести в категорию 3 (редкий вид). 

10) Махаон – Papilio machaon. Из категории 1 (вид, находящийся под угрозой 

исчезновения) перевести в категорию 5 (восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся). 

11) Голубая орденская лента – Catocala fraxini. Из категории 1 перевести в 

категорию 3 (редкий вид). 

12) Бембекс носатый – Bembex rostrate. Из категории 2 перевести в категорию 

3 (редкий вид). 

13) Шмель земляной – Bombus terrestris. Из категории 3 перевести в категорию 

5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся). 

14) Шмель садовый – Bombus hortorum. Из категории 3 перевести в категорию 

5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся). 
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Приложение №5  

к протоколу № 12 от 22.12.2016 года  

 

 

Виды животных подлежащие исключению  

из Красной книги Костромской области 

 

Позвоночные животные 

1) Серая цапля (Ardea cinerea), 

2) Дрозд-деряба (Turdus visciforus), 

3) Озерная лягушка (Rana ridibunda), 

 

Беспозвоночные животные 

4) Блестящая красотка (Calopterycs splendens), 

5) Красотка-девушка (Calopterycs virgo), 

6) Жужелица лесная (Carabus nemoralis), 

7) Бронзовка золотистая (Cetonia aurata), 

8) Бронзовка медная (Potosia metallica). 
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