
ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ОХОТЕ  

И РАЗВИТИЮ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА  

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

 г. Кострома                                                                          27 августа 2015 г. № 10 
 

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 изменениях правоприменения ст. 71 Федерального закона «Об охоте» № 

209-ФЗ в части заключения охотхозяйственного соглашения без проведения 

аукциона.  

____________________________________________________________________ 

(Кознов П.Ю., Николаев А.Ю., Самарин А.П.) 

 

1. Информацию начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

управления  в ДПР Костромской области Кознова П.Ю.,  заместителя директора 

– начальника управления по охране и использованию объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области Простова С.М. принять к сведению. 

2. Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области направить предложения в 

Минприроды России о сокращении сроков подготовки проекта внесения 

изменений в часть 3 ст. 71 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-

Присутствовали:  
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Павлов Геннадий Михайлович 

Казачков Александр Юрьевич 

Смирнов Сергей Леонидович 

  



ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 

II. О внесении изменений в закон Костромской области от 25 мая 2012 года     

№ 236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской области». 

____________________________________________________________________ 

(Простов С.М., Пуляев В.Ю., Криницын И.Г., Павлов Г.М.)  

 

1. Информацию начальника управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

Простова С.М. принять к сведению. 

2.  Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области в целях информирования жителей 

области направить главам администраций муниципальных районов 

Костромской области  информационное письмо об изменениях установленных 

Законом Костромской области от 9 июня 2015 года   № 696-5-ЗКО «О внесении 

изменений в Закон Костромской области «О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Костромской области» для последующего размещения в районных СМИ.  

 

III. О выработке алгоритма действий служб при обнаружении диких животных на 

территории населенных пунктов. 

____________________________________________________________________ 

(Простов С.М., Пуляев В.Ю., Матвеев Е.А., Павлов Г.М.) 

 

1. Информацию начальника управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

Простова С.М. принять к сведению. 

2.  Одобрить предложенный департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области проект Соглашения о 

действии служб при обнаружении диких животных на территории населенных 

пунктов. 

3. Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области направить главам администраций 

муниципальных районов Костромской области модельное соглашение о 

действии служб при обнаружении диких животных на территории населенных 

пунктов.  

 

 

 



IV. Специфика содержания животных в полувольных условиях на примере 

«Костромского мараловодческого комплекса» 

____________________________________________________________________ 

(Романенко Н.И., Простов С.М., Николаев А.Ю., Пуляев В.Ю.) 

 

1. Информацию генерального директора некоммерческого партнерства 

«Цент по защите и воспроизводству фауны и флоры» Романенко Н.И. принять к 

сведению. 

V. Разное 

____________________________________________________________________ 

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

 

1. Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области направить Генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью «Тотомица» А.П. Самарину 

приглашение о включении его в состав Совета. 

2. Рекомендовать членам Совета по развитию охотничьего хозяйства на 

территории Костромской области (далее – Совет)  в срок до 01 октября 2015 

года направить в департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области предложения в план работы Совета. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                             А.П. Смирнов 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                                     П.Ю. Кознов 


