
ПРОТОКОЛ 
 

семинара – совещания со специалистами департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, представителями УМВД 

России по  Костромской области, охотоведами ОГБУ «Природоохранная 

дирекция», производственными охотничьими инспекторами закрепленных 

охотничьих угодий Костромской области 

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

 г. Кострома                                                                                    18 ноября  № _11_ 

 

Председательствовал директор департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области А.П. Смирнов 

 

Присутствовали:  

Простов С.М. 

 

 

 

Кознов П.Ю. 

- заместитель директора - начальник управления по 

охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в ДПР Костромской 

области  

- начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты и водных биологических ресурсов 

управления в ДПР Костромской области 

Павлов П.В. 

 

 

Перминов В.С. 

 

 

 

 

Шалугин С.В. 

Александров В.В. 

- начальника отдела государственного контроля 

объектов животного мира управления в ДПР 

Костромской области 

- заместитель начальника отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления в ДПР 

Костромской области 

- директор ОГБУ «Природоохранная дирекция» 

- заместитель директора ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» 

Винокуров В.Н. - охотовед Костромского района  Костромской 

области 

Звонов А.Н. - охотовед Мантуровского района Костромской 

области 

Большаков А.С. - охотовед Чухломского района Костромской области 

Лебедев Н.А. - охотовед Островского района Костромской области 

Чижов П.Г. - охотовед Шарьинского района Костромской области 

Коваленко А.В. - охотовед Межевского района Костромской области 

Преминин М.А. - охотовед Павинского района Костромской области 

Басов Ю.Л. - охотовед Солигаличского района Костромской 

области 

Тюляндин А.С. - охотовед Вохомского района Костромской области 



Дементьев С.Л. - охотовед Антроповского района Костромской 

области 

Касатиков И.В. - охотовед Галичского района Костромской области 

Стуков Ю.В. - охотовед Парфеневского района Костромской 

области 

Зыкин А.Л. - охотовед Пыщугского района Костромской области 

Наумов С.В. - охотовед Макарьевского района Костромской 

области 

Смирнов С.В. - охотовед Нейского района Костромской области 

Забара С.Н - охотовед Поназыревского района Костромской 

области 

Баруздин С.Н.  - охотовед Кадыйского района Костромской области 

Рязанцев А.В. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Воробьев А.И. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Майдаков А.И. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Шипицын М.Б. - главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

Синев В.В. 

 

 

Тома М.С. 

 

Дворина О.А 

 

Комиссаров В.О 

 

Малышев Ю.Н. 

 

Любимов А.И. 

 

Баранов Н.А. 

Гулагин А.В. 

 

Данилов Ю.Л. 

 

Ушаков В.А. 

 

Пахмутов М.Б. 

 

- главный специалист – эксперт  отдела 

государственного контроля объектов животного мира 

управления в ДПР Костромской области 

- начальник отделения ЦЛРР УМВД России по 

Костромской области 

- ст. инспектор по особым поручениям ООПАЗ  ОООП 

УМВД России по Костромской области 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «КГООХ»  

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «КГООХ» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «КГООХ» 

- директор ООО «Пульсар» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ООО «Пульсар» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «КГООХ» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «КГООХ» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «КГООХ» 



Скворцов А.И. 

 

 

Щепин А.Н. 

 

Новиков В.И. 

 

Самарин А.А. 

 

Кольцов А.А. 

 

Николаев А.Ю. 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОГБУ «КГООХ» 

 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОО «КОООиР» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ОО «КОООиР» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ООО «Тотомица» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ООО «Север» 

- производственный охотничий инспектор 

закрепленных охотничьих угодий ООО «Древ-Строй» 

 

 

I. Открытие совещания, вступительное слово. 

___________________________________________________________________ 

(Смирнов А.П.) 

 

1. Информацию директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее – ДПР Костромской области) 

Смирнова А.П. принять к сведению. 

 

II. Осуществление взаимодействия служб и ведомств, специалистов охотничьих 

хозяйств при осуществлении государственного и производственного 

охотничьего контроля (надзора) на территории Костромской области 

____________________________________________________________________ 

(А.П. Смирнов, С.М. Простов, П.В. Павлов, В.О. Комиссаров) 

 

1. Информацию директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее – ДПР) А.П. Смирнова об 

осуществление взаимодействия служб и ведомств, специалистов охотничьих 

хозяйств, при осуществлении государственного и производственного 

охотничьего контроля (надзора) на территории Костромской области принять к 

сведению. 

2. Специалистам управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в ДПР Костромской области 

(далее – управление) осуществляющим свою деятельность в муниципальных 

районах Костромской области обеспечить (Простову С.М.): 

 - оказание консультативной помощи охотоведам ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» при составлении протоколов об административном 

правонарушении; 

 - при поступлении актов о правонарушениях составленных 

производственными охотничьими инспекторами, всестороннее изучение 

фактов, изложенные в них.  В случае подтверждения изложенных фактов, 



составлять протоколы об административном правонарушении с последующим 

направлением их на рассмотрение по подведомственности (ДПР Костромской 

области или Мировому судье по месту совершения административного 

правонарушения); 

- при подготовке и реализации  ежеквартальных планов патрулирования, 

привлечение к их исполнению производственных охотничьих инспекторов, а 

так же общественных охотничьих инспекторов Костромской области. 

 

3. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В): 

- осуществлять административную практику при взаимодействии со 

специалистами управления в ДПР Костромской области; 

-  при подготовке и реализации  ежеквартальных планов патрулирования, 

привлекать к их исполнению производственных охотничьих инспекторов, а так 

же общественных охотничьих инспекторов Костромской области; 

- увеличить количество рейдовых мероприятий охотоведами учреждения до 

4 раз в неделю; 

- охотоведам учреждения провести разъяснительную работу среди 

охотников о порядке зачисления в общественные охотничьи инспектора 

Костромской области.  В срок до 10 декабря 2015 года организовать 

направление в департамент заявительных документов от кандидатов 

общественные охотничьи инспектора. 

 

4. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

-   направлять копии Актов составленных производственными охотничьими 

инспекторами и переданных в органы полиции, для учета в ДПР Костромской 

области, информировать ДПР Костромской области о принятых по данным 

Актам судебных решениях; 

 -   при подготовке и реализации  ежеквартальных планов патрулирования, 

обеспечить взаимодействие со специалистами управления в ДПР  по 

Костромской области, охотоведами ОГБУ «Природоохранная дирекция», 

общественными охотничьими инспекторами Костромской области. 

 

III. О порядке привлечения физических лиц к проведению работ по учету 

численности охотничьих ресурсов и (или) биотехнических мероприятий, а так 

же учета и оценки результатов участия  указанных лиц в таких работах 

утвержденный приказом департамента № 401 от 31 августа 2015 года. 

_____________________________________________________________________ 

(Кознов П.Ю., Простов С.М., Басов Ю.Л., Наумов С.В., Дементьев С.Л) 

 

1. Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и  

управления в ДПР Костромской области Кознова П.Ю. принять к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

1) обеспечить исполнение приказа ДПР Костромской области № 401 от 31 

августа 2015 года «О порядке привлечения физических лиц к проведению работ 

по учету численности охотничьих ресурсов и (или) биотехнических 



мероприятий, а так же учета и оценки результатов участия  указанных лиц в 

таких работах и утверждении порядка проведения случайной выборки по 

распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов». 

 

IV. Организация и проведение зимнего маршрутного учета в 2016 году. 

_____________________________________________________________________ 

(Перминов В.С., Простов С.М., Смирнов А.П., Шалугин С.В., Басов Ю.Л.) 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 

управления в ДПР Костромской области Перминова В.С. принять к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

1) обеспечить охотоведов ОГБУ «Природоохранная дирекция» ГСМ 

необходимыми для контроля за проведением ЗМУ в 2016 году; 

2) охотоведам учреждения провести организацию и контроль за 

подготовкой и проведением ЗМУ по зонам ответственности в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению ЗМУ, обеспечить прием и 

проверку ведомостей  учета от учетчиков района. 

 

V. Разное. 

_____________________________________________________________________ 

(Шалугин С.В., Простов С.М.) 

 

1. Информацию заместителя директора - начальника управления в ДПР 

Костромской области Простова С.М. принять к сведению. 

2. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.) организовать 

работу охотоведа Пыщугского района Костромской области по сокращению 

численности волка на охотничьих угодий района. 

3. Охотоведам ОГБУ «Природоохранная дирекция» и специалистам ДПР 

Костромской области организовать работу по взаимодействию с вновь 

образованными охотпользователями в закрепленных районах. 

 

 

 

Директор департамента                                                                        А.П. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления по охране  

и использованию объектов животного мира  

и водных биологических ресурсов  

в ДПР Костромской области                                                                 С.М. Простов 


