
 

  

 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

п.Красное-на-Волге 21 мая 2015 года № 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.П. СМИРНОВ 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

прилагается. 

1. Использование общераспространенных полезных ископаемых 

и перспективы развития участков недр местного значения на 

территории Красносельского муниципального района 

(В.В.Зинкин, С.М. Ложников, А.П. Смирнов, А.В. Смирнов) 

1.  Информацию начальника отдела недропользования департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

Зинкина В.В. принять к сведению. 

2.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области: 

1) в срок до 15.06.2015 года подготовить и провести совещание с 

представителями администрации Красносельского муниципального района, 

администрации п.Красное-на-Волге с приглашением профильных 

специалистов гидрогеологов по вопросам организации перспективного  



 

водоснабжения населения п.Красное-на-Волге и промышленных 

предприятий за счет подземных источников. На совещании рассмотреть 

вопросы: по порядку предоставления права пользования недрами для добычи 

подземных вод, процедурам и необходимости проведения геологического 

изучения, экономики природопользования и водоподготовки питьевой воды; 

2) по результатам мониторинга спроса на местные строительные 

материалы обеспечить опережающее включение инвестиционно-

привлекательных месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых в перечень участков недр местного значения на территории 

Костромской области для последующего предоставления в пользование. 

 

3. Рекомендовать администрации Красносельского муниципального 

района: 

1) в срок до 20.06.2015 года предоставить в департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области информацию о 

наличии действующих скважин, пробуренных для водоснабжения населения,  

на территории района; 

2) в срок до 01.07.2015 года провести анализ состояния и наличия 

разработанных проектов зон санитарной охраны эксплуатируемых скважин и 

водозаборов, информацию направить в департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области; 

3) в срок до 01.07.2015 года провести резервирование земельных 

участков на месторождении подземных вод «Красносельское». 

 

 

2. Охрана поверхностных водных объектов при осуществлении хозяйственной 

деятельности на территории Красносельского муниципального района 

 

(К.В. Войнов, С.М. Ложников, А.В. Смирнов, А.П. Смирнов)  

 

1. Информацию начальника отдела водных ресурсов  департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

Войнова К.В. принять к сведению. 

 

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области:  

1) проработать вопрос с Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов 

по расширению видов использования средств субсидий федерального 

бюджета по охране водных объектов в части возможности использования 

межбюджетных трансфертов на водоподготовку и очистку загрязненных вод; 

    

3. Рекомендовать администрации Красносельского муниципального 

района: 

1) в срок до 01.07.2015 года проанализировать состояние водных 

объектов и гидротехнических сооружений на территории района и направить 



в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области предложения по реализации мероприятий по охране 

водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий, обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений; 

2) на постоянной основе, в целях прекращения нелегитимного 

пользования водными объектами на территории района, обеспечить 

представление со стороны организаций, осуществляющих использование 

водных объектов без разрешительной документации, документов для 

оформления Решения о предоставлении водного объекта в пользование в 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области; 

3) в 2015 году организовать работу по решению вопроса по разработке 

проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений в 

м/не Восточный  п. Красное-на-Волге; 

4) усилить разъяснительную работу, в том числе через СМИ, по 

ограничению сброса химических реагентов от производств (ювелиры) в сети 

центральной канализации; 

5) активизировать работу по мониторингу законности строительства в 

границах охранных зон поверхностных водных объектов (Горьковское 

водохранилище). При выявлении признаков нарушения требований 

действующего природоохранного законодательства обеспечить направление 

соответствующей информации в департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, иные контрольно-надзорные 

органы (по принадлежности). 

 

 

3. Размещение отходов производства и потребления на территории 

Красносельского муниципального района  

 

(Е.Б. Комаров, С.М. Ложников, А.В. Смирнов, А.П. Смирнов)    

 

1. Информацию начальника отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности  департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области Комарова Е.Б. принять к 

сведению.  
2. Рекомендовать администрации Красносельского муниципального 

района: 
1) активизировать работу по оформлению земельного участка под 

строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов, прошедших 
сортировку на мусоросортировочном комплексе и заключению 
концессионного соглашения на строительство полигона захоронения твердых 
бытовых отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном 
комплексе. 

2) в срок до 10.06.2015 года предоставить в департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области информацию, 
необходимую для ведения регионального кадастра отходов (в соответствии с 
требованиями постановления администрации Костромской области от 11 



июня 2010 года № 197-а «О порядке ведения регионального кадастра отходов 
Костромской области»);  

3) усилить меры по соблюдению требований противопожарной 
безопасности при проведении работ по реализации территориальных схем 
санитарной очистки и содержанию территорий, особенно в местах накопления 
и размещения отходов, в течение пожароопасного периода;  

4) в срок до 10.06.2015 года предоставить в департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области проект 
концессионного соглашения на строительство полигона захоронения твердых 
бытовых отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном 
комплексе. 

 

 

4. Соблюдение требований природоохранного законодательства по 

результатам государственного экологического надзора на территории 

Красносельского муниципального района 

_________________________________________________________________(С.

С.Е. Беляев, С.М. Ложников, А.В. Смирнов, А.П. Смирнов) 

 

1. Информацию начальника отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды  департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области Беляева С.Е. принять к 

сведению. 

  

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области:  

1) обеспечить в течение 2015 года распространение приемов и методов 

рейдовой и административной работы по обеспечению особых режимов 

осуществления деятельности в пределах охранных зон поверхностных водных 

объектов на территории Костромской области;  

2) обеспечить участие в организации и проведении рейдовых 

мероприятий по соблюдению требований водного законодательства в части 

режима использования земельных участков в водоохранной зоне 

Горьковского водохранилища, проводимых Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Костромской  области.  

 

3. Рекомендовать администрации Красносельского муниципального 

района: 

 1) при  осуществлении мероприятий муниципального земельного 

контроля, в случае выявления хозяйствующих субъектов, допустивших 

нарушения земельного законодательства, в части захламления земель 

отходами производства и потребления, материалы проверок направлять в 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области с целью привлечения их в соответствии со ст.8.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований 

по обращению с отходами; 



2) в кратчайшие сроки принять организационные меры к выявлению 

фактов самовольного пользования недрами и оформлению хозяйствующими 

субъектами лицензий на право пользования недрами; 

3) в срок до 15.06.2015 года внести предложения по кандидатам на 

получение статуса общественного экологического инспектора.  

 

5.  Особо охраняемые природные территории в границах 

Красносельского муниципального района 

 

(Е.А. Смирнова, Н.Л. Грачев, С.М. Ложников, А.П. Смирнов, А.В. Смирнов)    

 

1. Информацию заместителя начальника отдела государственной 

экологической экспертизы и экологической безопасности  департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

Смирновой Е.А., директора ОГБУ «ГПЗ «Сумароковский» Грачева Н.Л. 

принять к сведению.  

 

2.  Рекомендовать администрации Красносельского муниципального 

района: 

1) в срок до 15.06.2015 года рассмотреть вопрос о подготовке 

предложений по изменению границ туристско-рекреационной местности 

«Красносельское» с учетом перспективы развития населенных пунктов 

Прискоковского сельского поселения. 

 

3. Рекомендовать администрациям Боровиковского, Гридинского, 

Шолоховского, Чапаевского сельских поселений Красносельского района 

Костромской области: 

1) провести кадастровые работы по установлению границ населенных 

пунктов сельских поселений в возможно короткие сроки; 

2) в целях обеспечения безопасности граждан ограничить 

предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для 

ведения дачного и жилищного строительства в районе расположения 

«Сумароковской лосиной фермы». 

 

6. Организация охраны и использования объектов животного мира на 

территории Красносельского муниципального района 

 

(А.В. Беляев, С.М. Ложников, А.П. Смирнов)     

 

1. Информацию заместителя директора департамента природных 

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

принять к сведению. 

 2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области:    

1) обеспечить контроль за исполнением условий договора пользования 

рыбопромысловым участком  для осуществления промышленного 

рыболовства и договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 



биологических ресурсов на водоемах Костромской области, заключенных с 

ООО «Золотая рыбка» до 31 декабря 2017 г.; 

 2) в срок до 01.06.2015 года направить в администрацию 

Красносельского муниципального района рекомендации о проведении 

мероприятий по профилактике браконьерства в период запрета лова рыбы.  

 

3. ОГБУ «Природоохранная дирекция»: 

1) в срок до 01.08.2015 года организовать проведение биотехнических 

работ на территории общедоступных охотничьих угодий Красносельского 

муниципального района; 

2) на постоянной основе обеспечить контроль за проведением учетных 

работ на территории охотничьих угодий Красносельского района. 

  

4. Рекомендовать администрации Красносельского муниципального 

района: 

1) в срок до 01.08.2015 года разместить в СМИ Красносельского района 

информацию о границах образованного участка общедоступных охотничьих 

угодий; 

2) организовать проведение мероприятий направленных на 

предотвращение фактов несанкционированной  торговли свежевыловленной 

рыбой и движения на маломерных судах под мотором в период запрета лова 

рыбы до 15 июня 2015 года. 

 

 

 

Директор департамента 

природных ресурсов и  

охраны окружающей среды  

Костромской области                                          А.П. Смирнов  

   

 


