
ПРОТОКОЛ 
 

проведения совещания с охотпользователями Костромской области 

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

 г. Кострома                                                                      18 ноября 2015 г. № __12_ 

 

Председательствовал директор департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области А.П. Смирнов 

 

Присутствовали: 

 

Простов С.М. 

 

 

 

Кознов П.Ю. 

- заместитель директора департамента - 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 

Перминов В.С. 

 

- заместитель начальника отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, управления в ДПР 

Костромской области 

Авилов В.Ф. 

 

- председатель правления ОО «Костромской 

гарнизонный клуб охотников и рыболовов» 

Баранов Н. А. - генеральный директор ООО «Пульсар» 

Кулагин А.В. 

Иванов А.И. 

- старший егерь ООО «Пульсар» 

- егерь ООО «Монтажник» 

Николаев А.Ю. 

Глущенко Л.В. 

Морожин В.А. 

Никитин А.В. 

- директор ООО «Древ-Строй» 

- председатель правления ОО «КОООиР» 

- охотовед ООО «Унжа-Док» 

- заместитель председателя ОГО ВФСО «Динамо» 

Галочкин Н.А. - директор ООО «Лузога» 

Мельников И.Н. 

Петров В.М. 

- представитель ООО «Равновесие» 

- директор ООО «Охотоведческое  хозяйство 

«Удача» 

Малышев Ю.Н. 

Ушаков В.А. 

Коломина Т.Ю. 

Клочков А.И. 

Новиков И.Р. 

Малышев Н.В. 

Глущенко В.Г. 

 

Тюляндин Е.А. 

 

- зам. директора ОГБУ «Костромское ГООХ» 

- охотовед  ОГБУ «Костромское ГООХ» 

- представитель ООО «Музлесдрев-Охота» 

- представитель ООО «Монза-хант» 

- охотовед ООО «Регионтехснаб» 

- директор ООО «Родные просторы» 

- представитель ООО «Чарониха», ООО «Медвежий 

угол» 

- представитель ООО «Север», ООО «Инвест-

групп» 



Миронов С.В. 

 

Баранов А.Б.  

Оводов А.Г.                          

Мельник В.В. 

Чегодаев А.В. 

Титунин М.Г. 

Табаков В.А. 

 

Серов Е.Ю. 

Андреев В.Г.  

Кольцов А.А. 

Синицин Г.В. 

Самарин А.А. 

Чистяков Е.А. 

- председатель Костромской общественной 

организации «Клуб охотников и рыболов» 

- генеральный директор ООО «Дом-Строй» 

- представитель ООО «Застава» 

- представитель ООО «Лесное хозяйство» 

- ИП Чегодаев А.В. 

- представитель ООО «Респект» 

- представитель ООО «Информационно – цифровые 

технологии – Ярославль» 

- представитель ООО «Природа и охота» 

- представитель ООО «Нортек» 

- директор ООО «Север» 

- представитель ООО «Биоресурс» 

- представитель  ООО «Тотомица»                                                    

- ИП Чистяков Е.А. 

 

 

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. Проведение мероприятий по профилактике заболеваний охотничьих 

животных на территории закрепленных охотничьих животных. 

_____________________________________________________________________ 

(Шигорева А.Г., Смирнов А.П., Простов С.М., Перминов В.С.) 

 

1. Информацию начальника управления ветеринарии Костромской 

области Шигоревой А.Г. о недопущении возникновения природных очагов 

заразных заболеваний принять к сведению. 

2. Информацию заместителя начальника отдела охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, управления в ДПР Костромской области 

Перминова В.С. об обязанности охотпользователей проведения мероприятий по 

регулированию численности охотничьих ресурсов принять к сведению. 

3. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

-  провести вакцинацию сотрудников охотничьих хозяйств от бешенства и 

клещевого энцефалита; 

-  обеспечить выполнение приказа Минприроды России от 10.11.2010 г. 

№ 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от 

болезней»; 



-  обеспечить мониторинг охотничьих угодий с целью выявления трупов 

диких кабанов, отстрел кабанов при проведении любительской и спортивной 

охоты производить с учетом максимального процента допустимого изъятия; 

-  предоставлять в ДПР Костромской области информацию о 

проведенных мероприятиях по регулированию численности охотничьих 

ресурсов и оперативную информацию по отстрелу кабанов и сдаче проб 

патматериала в ветлаборатории; 

- при необходимости проводить оральную вакцинацию диких плотоядных 

животных. 

 

III. Об организации взаимодействия департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области и охотпользователей 

Костромской области в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов. 

_____________________________________________________________________ 

(Смирнов А.П., Простов С.М., Кознов П.Ю.) 

 

1. Информацию директора ДПР Костромской области Смирнова А.П.  о 

необходимости постоянного взаимодействия охотпользователей и ДПР 

Костромской области при решении различных вопросов принять к сведению. 

2. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

-      обеспечить информационное и документарное взаимодействие с ДПР 

Костромской области; 

- организовать совместную работу с охотоведами ОГБУ 

«Природоохранная дирекция» по проведению мероприятий по сокращению 

численности волка на подконтрольной территории; 

-   направить в ДПР Костромской области обновленную контактную 

информацию с указанием номеров телефонов и адресов электронной почты 

руководства охотничьих хозяйств и лиц, ответственных за проведение 

охотхозяйственных мероприятий; 

-  в течение 2 недель направить в ДПР Костромской области  

тематические предложения по обучению сотрудников охотничьих хозяйств. 

 

IV. Исполнение охотпользователями норм охотничьего и лесного 

законодательства в части разработки внутрихозяйственного охотустройства и 

заключения договоров аренды лесных участков. 

_____________________________________________________________________ 

(Простов С.М., Чистяков Д.А., Глущенко В.Г., Голубев А.С., Баранов Н.А. 

Титунин М.Г. Чистяков Е.А., Кольцов А.А.) 

 

1. Информацию заместителя директора департамента - начальника 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в ДПР Костромской области Простова С.М. о 

необходимости проведения внутрихозяйственного охотустройства и 

заключения договоров аренды лесных участков принять к сведению. 

2. Информацию начальника отдела департамента лесного хозяйства 

Костромской области Чистякова Д.А. о процедуре заключения договоров 

аренды лесных участков принять к сведению. 



3. Рекомендовать охотпользователям Костромской области заключившим 

охотхозяйственные соглашения провести в сроки указанные в 

охотхозяйственном соглашение внутрихозяйственное охотустройство и 

заключить договора аренды лесных участков. 

 

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

_____________________________________________________________________ 

(Простов С.М., Перминов В.С., Глущенко В.Г.) 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 

водных биологических ресурсов, управления в ДПР Костромской области 

Перминова В.С. о проведении зимнего маршрутного учета (далее – ЗМУ) в 

2016 году в соответствии с приказом Минприроды от 11.01.2012 принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать охотпользователям Костромской области: 

          1)  до 1 декабря 2015 года проинформировать ДПР Костромской области 

об организации ЗМУ на подконтрольной территории. 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                        А.П. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


