
 



 

ископаемых в перечень участков недр местного значения на территории 

Костромской области для последующего предоставления в пользование; 

 2) обеспечить в течение 2015 года эффективное использование и 

освоение в полном объеме федеральных средств, выделенных в 2015 году 

на проведение водохозяйственных мероприятий в рамках государственной 

программы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» по объектам: 

- капитальный ремонт берегоукрепления, правый берег Горьковского 

водохранилища, в границах города Кострома, 598-599 км судового хода; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт плотины на реке Кострома (г. Солигалич Костромской области); 

- разработка проектно-сметной документации на строительство 

берегоукрепления, левый берег Горьковского водохранилища, в границах 

города Костромы, 600 км судового хода; 

- определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов бассейнов рек Унжи и Нёмды, а также озера 

Галичское.  

3) в срок до 01.09.2015 года осуществить подготовку и защиту 

бюджетной заявки Костромской области на выделение в 2016 году 

федеральных средств на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений и на мероприятия, 

реализуемые в рамках государственной программы Костромской области; 

4) в срок до 31.10.2015 года рассмотреть на общественном 

экологическом совете при администрации Костромской области вопросы, 

связанные со строительством гостиничных комплексов, расположенных в 

водоохранной зоне Горьковского водохранилища.  

 

 

2. Об итогах работы ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» за 2014 и 

задачах на 2015 год  

 

(Грачев, А.В. Смирнов, А.П. Смирнов)  

 

1. Информацию директора ГНИБУКО «Сумароковская лосиная 

ферма» Н.Л. Грачева принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области в срок до 

05.05.2015 года обеспечить подбор и выделение лесосечного фонда, 

пригодного для размещения зимнего лагеря лосефермы с учётом 

организации туристической деятельности.     

3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области в срок до 01.08.2015 года завершить формирование 

нормативной  правовой базы ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» в 

целях надлежащего функционирования ООПТ Государственного 

природного заказника «Сумароковский».  



4. Департаменту финансов Костромской области предусмотреть 

выделение дополнительных ассигнований из областного бюджета на 

функционирование ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» в части 

касающейся надлежащего функционирования ООПТ Государственного 

природного заказника «Сумароковский».   

5.  ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма»: 

1)  на постоянной основе обеспечить эффективное использование 

бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного 

задания;  

2)  в срок до 01.07.2015 года оказать помощь Федеральному 

Государственному Бюджетному Научно – Исследовательскому 

Учреждению «Костромской Научно – Исследовательский институт 

сельского хозяйства» в организации и проведении в июле 2015 года научно 

- практической конференции по вопросу разведения и содержания лосей в 

полувольных условиях.  

 

 

3. Об итогах работы ОГБУ «Костромское государственное опытное 

охотничье хозяйство» за 2014 и задачах на 2015 год  

 

(Комиссаров, А.В. Смирнов, А.П. Смирнов)    

 

1. Информацию директора ОГБУ «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» В.О. Комиссарова принять к сведению.  
   2. ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье 
хозяйство»: 
  1) в срок до 15.03.2015 года провести зимний маршрутный учет с 
использованием техники GPS-ГЛОНАСС; 
  2) в срок до 31.12.2015 года провести работу по модернизации 
технического оснащения охотучастков за счет конверсионной техники, 
оборудования; 

3) в срок до 01.06.2015 года, по окончании сезона охоты осуществить 

восстановительный ремонт техники; 

4) в срок до 01.12.2015 года приобрести и освоить использование 

фотоловушек с использованием обратной связи по GSM 

каналу. Информацию по практике применения фотоловушек, предоставить 

на совете по охоте при департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области; 

5) в срок до 01.03.2015 года, в рамках работ по содержанию и 

разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания  дополнительно рассмотреть вопрос разведения 

оленей; 

6) в срок до 31.12.2015 года обеспечить полное освоение квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов;  



7) в срок до 01.09.2015 года обустроить места отдыха в районах 

проведения охот;  

8) в срок до 31.12.2015 года предусмотреть соответствующие 

финансовые вложения в ремонт существующих охотничьих баз с целью их 

дальнейшего развития и совершенствования; 

 

4. О результатах деятельности ОГБУ «Природоохранная дирекция в 

2014 году и задачах на 2015 год 

_________________________________________________________________

(Шалугин, А.В. Смирнов, А.П. Смирнов) 

 

1. Информацию директора ОГБУ «Природоохранная дирекция»                

С.В Шалугина принять к сведению.  

2. ОГБУ Природоохранная дирекция»:  

1) в срок до 31.12.2015 года организовать рейды по охране и 

использованию охотничьих ресурсов Костромской области совместно с 

инспекторами соответствующих охотучастков;   

2) в срок до 15.03.2015 года провести зимний учет численности и 

мониторинг объектов животного мира на территории охотничьих угодий;  

3) в срок до 31.12.2015 года обеспечить загрузку лаборатории 

экологического мониторинга заявками на лабораторные исследования;  

4) в срок до 31.12.2015 года расширить область аккредитации 

лаборатории экологического мониторинга по  отбору и проведению 

анализа промышленных выбросов. 

   

 

5.  О работе департамента по увеличению доходов областного 

бюджета, привлечению инвестиций и реализации государственной 

программы Костромской области «Рациональное использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 

2014 – 2020 годы» в 2014 году. Об основных задачах развития экономики 

природопользования на 2015 год 

 

(Коркин, А.П. Смирнов)    

 

1. Информацию первого заместителя директора департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

А.Г. Коркина принять к сведению.  

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области в целях обеспечения повышения доходов областного 

бюджета, привлечения инвестиций и реализации государственной 

программы Костромской области «Рациональное использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 

2014 – 2020 годы» в целях повышения эффективности государственного 

управления в 2015 году: 



1) обеспечить создание и надлежащее функционирование системы 

лицензирования добычи подземных вод в рамках полномочий субъектов 

Российской Федерации на территории Костромской области;  

2) в целях воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов и 

прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых за счет 

средств частных инвестиций обеспечить на постоянной основе 

надлежащее исполнение административных процедур 

первооткрывательства месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых с выдачей лицензий на право пользования участками недр 

местного значения для разведки и добычи на безаукционной основе.  

 

 

6. Об итогах работы управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области за 2014 и задачах на 2015 год 

 

(Простов, А.П. Смирнов)     

 

1. Информацию начальника управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

С.М. Простова принять к сведению.  

 2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области:    

 1) в срок до 31.12.2015 года провести работу по закреплению 

охотничьих угодий, увеличив в 2015 году количество закреплённых 

охотничьих угодий в Костромской области на 20 хозяйств;  

 2) в срок до 31.12.2015 года продолжить в 2015 году работу по 

формированию института производственных охотничьих инспекторов, 

организовать не менее 4 проверок знаний кандидатов в производственные 

охотничьи инспектора;  

 3) в срок до 01.06.2015 года завершить работу по полному 

закреплению рыбопромысловых участков Костромской области за 

рыбодобывающими организациями.  

 

 

 7. О предоставлении государственных услуг департаментом в 2014 

году, задачах по повышению качества услуг в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды на 2015 год     

 

(Беляев, А.П. Смирнов)      

 



1. Информацию заместителя директора департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области А.В. Беляева 

принять к сведению. 

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области:  

1) в срок до 31.12.2015 года обеспечить рабочие места всех лиц, 

ответственных за предоставление государственных услуг (функций), 

современными программно – техническими средствами и доступом к 

размещению информации в региональном Реестре государственных услуг;  

 2) в срок до 01.06.2015 года дооборудовать помещения, в которых 

производится обработка персональных данных заявителей 

государственных услуг, в соответствии с требованиями, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

 3) в срок до 31.12.2015 года специалистам департамента, 

ответственным за предоставление государственных услуг, постоянно 

проводить мониторинг ситуации в целях поддержания правовых актов в 

актуальном состоянии для последующего обновления информации в 

региональном реестре и на сайте департамента.  

 

 

 

Директор департамента 

природных ресурсов и  

охраны окружающей среды  

Костромской области                                          А.П. Смирнов  

   

 


