
ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ОХОТЕ  

И РАЗВИТИЮ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА  

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

 г. Кострома                                                                        16 декабря 2015 г. № ___ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЬЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА С.М. ПРОСТОВ 
 

I. Открытие совещания, вступительное слово 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

II. Об итогах деятельности департамента природных ресурсов и охраны   

окружающей среды Костромской области  в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в 2015 году. 

____________________________________________________________________ 

(Баранов А.В., Глушенко В.Г., Самарин А.П., Романенко Н.И.,  

Емельянов М.В., Комиссаров В.О. Пуляев В.Ю.) 

 

1. Информацию заместителя директора – начальника управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (далее – департамент) Простова С.М. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать председателю правления Общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов», члену Совета 

Глущенко Л.В. на очередном заседании Совета выступить с докладом о 

перспективах развития охотничьего хозяйства находящегося в ведении 

Присутствовали:  

Кознов Павел Юрьевич - секретарь Совета  

Члены Совета:  

Пуляев Валерий Юрьевич Криницын Игорь Георгиевич 

Комиссаров Владимир Олегович Романенко Николай Иннокентиевич 

Баранов Александр Васильевич 

Матвеев Евгений Александрович 

Морозов Александр Александрович 

Самарин Александр Павлович 

Гости заседания: 

Щепин Александр Николаевич 

Малышев Юрий Николаевич 

Глущенко Виктор Георгиевич 

Емельянов Михаил Витальевич 

Смирнов Владимир Иванович 

 

 

Ершов Владимир Николаевич 

  



Общественной организации Костромского областного общества охотников и 

рыболовов. 

3. Рекомендовать охотпользователям Костромской области усилить меры 

по формированию института производственных охотничьих инспекторов на 

территории закрепленных охотничьих угодий Костромской области. 

4. Рекомендовать департаменту пригласить на следующее совещание 

представителя Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

 

II. О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 

области от 25.12.2013 № 257 «Об утверждении схемы размещения, охраны и 

использования охотничьих угодий на территории Костромской области». 

____________________________________________________________________ 

(Баранов А.В., Глушенко В.Г., Самарин А.П., Романенко Н.И.,  

Емельянов М.В., Простов С.М.)  

 

1. Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов управления в департаменте Кознова П.Ю. 

принять к сведению. 

2.  Рекомендовать членам Совета до 31 декабря 2015 года направить в 

департамент предложения для подготовки проекта постановления о внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.12.2013        

№ 257 «Об утверждении схемы размещения, охраны и использования охотничьих 

угодий на территории Костромской области». 

 

III. О реорганизации Совета по охоте и развитию охотничьего хозяйства на 

территории Костромской области с учетом необходимости развития 

рыбохозяйственного комплекса Костромской области. 

____________________________________________________________________ 

(Пуляев В.Ю., Матвеев Е.А., Смирнов В.И., Романенко Н.И.) 

 

1. Информацию заместителя директора – начальника управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов департамента Простова С.М. принять к сведению. 

2.  Поддержать инициативу департамента о реорганизации Совета.  

3. Одобрить предложенный департаментом проект о Совете по охоте и 

рыболовству, развитию охотничьего и рыбного хозяйства на территории 

Костромской области. 

4. Рекомендовать членам Совета до 31 декабря 2015 года направить в 

департамент предложения о деятельности и составу Совета по охоте и 

рыболовству, развитию охотничьего и рыбного хозяйства на территории 

Костромской области. 

 

 

 

 



V. Разное 

____________________________________________________________________ 

(Простов С.М., Самарин А.П., Николаев А.Ю.) 

 

1. Рекомендовать департаменту в 2016 году провести контрольно-

надзорные мероприятия по выявлению незаконного разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на 

территории охотничьих угодий Костромской области. 

2. Рекомендовать членам Совета в срок до 31 января 2016 направить в 

департамент предложения в план работы Совета по охоте и рыболовству, 

развитию охотничьего и рыбного хозяйства на территории Костромской 

области. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                             А.П. Смирнов 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                                     П.Ю. Кознов 


