
ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ  

КРАСНОЙ КНИГИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
г.Кострома от 27 ноября 2015 года № 10 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. БЕЛЯЕВ 

 

Присутствовали: 

 
Главный специалист-эксперт отдела 

разрешительной деятельности и 

государственной экологической экспертизы 

Управления Росприроднадзора по 

Костромской области 

- Чичкан О.В. 

Ведущий специалист-эксперт отдела 

государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

- Романова М.В. 

Начальник Костромского областного отдела 

по воспроизводству водных биологических 

ресурсов и организации рыболовства               

ФГУ «Верхневолжрыбвод» 

- Воронцова Е.Л. 

Старший научный сотрудник научно-

фондового отдела ОГБКУ «Музей природы 

Костромской области» 

- Ефимова А.А. 

Старший научный сотрудник «Центрально-

европейской лесной опытной станции» 

- Макеева Г.Ю. 

Заведующая кафедрой биологии и экологии 

КГУ им. Н.А. Некрасова 

- Сиротина М.В. 

Доцент кафедры биологии и экологии              

КГУ им. Н.А. Некрасова 

- Мурадова Л.В. 

Методист ОГБКУ «Музей природы 

Костромской области» 

- Анциферов А.А. 

Начальник отдела государственной 

экологической экспертизы и экологической 

безопасности ДПР Костромской области 

- Комаров Е.Б. 
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Заместитель начальника отдела 

государственной экологической экспертизы 

и экологической безопасности ДПР 

Костромской области 

- Смирнова Е.А. 

 

 

1. О результатах обследования ОГБУК «Музей природы Костромской 

области» территории Шарьинского района в 2015 году  

(Беляев, Ефимова, Анциферов, Макеева, Смирнова, Сиротина) 

 

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

сведению. 

 

2) Рекомендовать департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев 

А.С.) до 01 февраля 2016 года рассмотреть вопрос об ограничении рубок лесных 

насаждений в кварталах 106, 107 Шангского участкового лесничества ОГКУ 

«Шарьинское лесничество» в связи с ценностью данных территорий для сохранения, 

обнаруженной при обследовании, крупной популяции рыжего муравья (около 100 

куполов муравейников на территории площадью около 0,5 га). 

 

2) Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (Смирнов А.П.) после представления ОГКУ «Музей природы 

Костромской области» отчетных материалов по результатам обследования 

организовать подготовку правоустанавливающих документов по созданию особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах Шарьинского района  

 

2. Рассмотрение предложений по корректировке Перечня видов, занесенных в 

Красную книгу Костромской области 

_________________________________________________________________________ 
(Беляев, Ефимова, Анциферов, Макеева, Сиротина, Воронцова) 

 

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

сведению. 

 

2) Рекомендовать членам ОГБУК «Музей природы Костромской области» 

(Ситников К.С.), КГУ им. Н.А.Некрасова (Сиротина М.В.), Филиалу ФГУ ВНИИЛМ 

«Центрально-европейской лесной опытной станции» (Макеева Г.Ю.) до 29 февраля 

2016 года подготовить предложения по корректировке Перечня видов, занесенных в 

Красную книгу Костромской области, и представить их в департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

 

3) Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (Смирнов А.П.) организовать рассмотрение предложений по 

корректировке Перечня видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, на 

очередном заседании Комиссии по ведению Красной книги Костромской области. 
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3. О личном составе Комиссии по ведению  

Красной книги Костромской области 

(Беляев, Смирнова, Воронцова) 

 

1) Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (Смирнов А.П.): 

- Подготовить запросы в органы государственной власти и научные организации о 

предложениях по кандидатурам по включению в состав Комиссии по ведению Красной 

книги Костромской области. 

Срок исполнения: 21 декабря 2015 года. 

 

- Разработать проект распоряжения администрации Костромской области о 

внесении изменений в состав Комиссии по ведению Красной книги Костромской 

области, в связи с кадровыми изменениями. 

Срок исполнения: 15 января 2016 года. 

 

 

 

Заместитель директора  

ДПР Костромской области 

 

 

 

А.В. Беляев 

Секретарь комиссии,  

Заместитель начальника отдела ГЭЭ и ЭБ 

ДПР Костромской области 

 

 

 

Е.А.Смирнова 

 


