
 

 

 

ПРОТОКОЛ  
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г. Кострома       23 декабря 2015 года № 4  
 

 

 

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 (ДПР 

Костромской области) прилагается. 

 

 

1. Деятельность хозяйствующих субъектов в границах участков недр 

местного значения на территории Костромского муниципального района. 

Ситуация по обеспечению охранных мероприятий источников 

централизованного водоснабжения подземных вод. 

Результаты работ по резервированию земельных участков на участках 

Костромского месторождения подземных вод: «Петрилово», «Кубань». 
 

(Смирнов, Смирнов, Зинкин, Ямщикова, Нода, Суриков, Согрин)   

 

1. Информацию начальника отдела недропользования департамента 

Зинкина В.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Костромского муниципального района: 

 1) в срок до 28 февраля 2016 года предоставить в ДПР Костромской 

области информацию о наличии скважин  на территории района; 
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2) до 20 февраля 2016 года провести анализ состояния и наличия 

разработанных проектов зон санитарной охраны (ЗСО) эксплуатируемых 

водозаборов, информацию направить в ДПР Костромской области; 

3) организовать работу по информированию собственников земельных 

участков, землевладельцев и арендаторов земельных участков, имеющих в 

границах земельного участка бытовые скважины, используемые для 

собственных нужд о необходимости регистрации их в ДПР Костромской 

области. 

3. Отделу недропользования ДПР Костромской области (Зинкин В.В.): 

1) до 20 января 2016 года подвести итоги по резервированию земельных 

участков с целью водоснабжения города Костромы на участках Костромского 

месторождения подземных вод: «Петрилово», «Кубань» и подготовить 

служебную записку на имя губернатора области; 

2) до 31 января 2016 года проработать вопрос с представителями 

администрации города Кострома по установлению границ резервирования 

земельного участка над месторождением подземных вод «Костромское», участок 

«Козеленио»; 

3) до 25 февраля 2016 года совместно с департаментом транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской области проработать вопрос о наличии 

месторождений строительных материалов (песок, ПГС) по автодороге 

федерального значения в пределах Костромской области; 

4) обратить внимание недропользователей на месторождение «Байдарка» в 

части организации добычи песка. 

4. Рекомендовать главам Шунигинского, Самсоновского, Середняковского 

сельских поселений Костромского муниципального района проанализировать 

ситуацию с последующей подготовкой документации на проведение работы по 

резервированию земельных участков в районе проектируемой объездной 

автодороги на территории соответствующего сельского поселения. 

 

2. Использование и охрана поверхностных водных объектов  

на территории Костромского муниципального района. 

Лицензирование права пользования недрами с целью использования 
подземных вод на территории Костромского муниципального района. 

 

(Смирнов, Потапова, Новиков, Юрзов, Ямщикова)  

 

1. Информацию заместителя начальника отдела водных ресурсов 

Потаповой И.Г. принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Костромского муниципального района: 

1) в срок до 15 февраля 2016 года проанализировать состояние водных 

объектов на территории района и направить в ДПР Костромской области 

предложения по реализации мероприятий по охране водных объектов и 

предотвращению негативного воздействия вод; 

2) в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений 

совместно с администрацией Чернопенского сельского поселения проработать 
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вопрос об обеспечении в 2016 году финансирования реализации мероприятия 

государственной программы Костромской области «Рациональное 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской 

области на 2014-2020 годы» - «Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт берегоукрепления, правый берег Горьковского 

водохранилища в границах с. Чернопенье, Костромской район Костромской 

области, 617-618 км судового хода»; 

3) в срок до 01 апреля 2016 года совместно с администрацией 

Караваевского сельского поселения рассмотреть вопрос о принятии в 

собственность гидротехнического сооружения (плотины), расположенного у 

садового товарищества и автомобильной дороги на Гридино на реке Тёткиш и 

начать процедуру оформления данного ГТС в собственность; 

4)  в целях прекращения нелегитимного пользования водными 

объектами на территории района оказать содействие ДПР Костромской области 

по информационному взаимодействию выявления хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих использование водных объектов без разрешительных 

документов. 

3. Отделу водных ресурсов ДПР Костромской области (Войнов К.В.): 

1) до 01 апреля 2016 года подготовить сводную информацию по сельским 

поселениям области о наличии бесхозяйных, не эксплуатируемых скважин, 

используемых без лицензии на право пользования недрами. 

3. Размещение отходов  производства и  потребления  на территории 

Костромского муниципального района. 
 

(Смирнов, Балашова, Юрзов) 

 

1. Информацию консультанта отдела государственной экологической 

экспертизы и экологической безопасности ДПР Костромской области Балашовой 

М.Ю. принять к сведению. 

1. Рекомендовать администрации Костромского муниципального района 

до 31 декабря 2015 года представить полную информацию в сфере обращения с 

отходами, необходимую для разработки территориальной схемы и организации 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению отходов. 

 

4. Результаты государственного экологического надзора на 

территории Костромского муниципального района. 

 

(Смирнов, Беляев, Нода, Новиков, Старикин, Андреева, Лебедев, Ямщикова ) 

 

1. Информацию начальника отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды ДПР Костромской области Беляева С.Е. 

принять к сведению. 
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2. Отделу государственного экологического надзора и мониторинга 

окружающей среды ДПР Костромской области (Беляев С.Е.) в срок до 1 января 

2017 года обеспечить выполнение плана проверок хозяйствующих субъектов в 

2016 году. 

3. Рекомендовать администрации Костромского муниципального 

района Костромской области: 

1) до 30 марта 2016 года принять организационные меры к выявлению 

фактов самовольного пользования недрами и оформлению хозяйствующими 

субъектами, допустившим самовольное пользование недрами, лицензии на право 

пользования недрами; 

2) до 01 июля 2016 года запланировать и провести в 2016 году в рамках 

муниципального земельного контроля рейдовые мероприятия по выявлению 

фактов самовольного занятия береговой полосы и ограничения доступа к 

водным объектам, с последующим направлением информации по выявленным 

фактам нарушений в Управление Россреестра по Костромской области, 

Управление Росприроднадзора по Костромской области и ДПР Костромской 

области; 

3) взять на контроль Никольские очистные сооружения в части 

проработки вопроса перспективы их использования. 

4. Главам сельских поселений Костромского муниципального района: 

1) незамедлительно сообщать в ДПР Костромской области о фактах 

отсутствия и несвоевременного внесения хозяйствующими субъектами платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 

5. Организация охраны и использования охотничьих и водных 

биологических ресурсов на территории Костромского муниципального района 
 

(Смирнов, Простов, Алексеева, Лазутин, Китаев, Старикин)    

 

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. принять к 

сведению. 

2. Управлению  по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (Простов С.М.): 

1) на постоянной основе продолжить работу по формированию 

института общественных инспекторов; 

2) на постоянной основе продолжить работу по развитию института 

производственных охотничьих инспекторов (закрепленные охотничьи угодья); 

3) продолжить работу по регулированию численности плотоядных 

животных на территории Костромского муниципального района. 

3. Рекомендовать администрации Костромского муниципального  района: 
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1) на постоянной основе обеспечить выявление и упразднение 

несанкционированных свалок отходов; 

2) с периодичностью не реже 1 раза в неделю обеспечить в населённых 

пунктах вывоз мусора с мест временного складирования, своевременную 

санитарную обработку указанных мест;  

3) до 01 марта 2016 года рассмотреть вопрос о заключении договоров 

аренды земельных участков с рыбодобывающими организациями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Костромского 

муниципального района; 

4) до 01 февраля 2016 года направить в ДПР Костромской области 

предложения в предварительный перечень обособленных водоемов для 

осуществления товарного рыбоводства (аквакультуры), проработать с 

предпринимательским сообществом возможность создания рыбоводческих 

предприятий. 

 

 

Директор департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды  

Костромской области                                           А.П. Смирнов  


