
 

Структура 

департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

Структура коллегиальных органов, созданных в департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

 
 

 
 

Коллегия при 

департаменте 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

Костромской 

области 

Комиссия по 

утверждению границ 

рыбоводных 

участков на 

территории 

Костромской области  

Совет по развитию охотничьего 

и рыболовного хозяйства на 

территории Костромской 

области при департаменте 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области   

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

департамента природных 

ресурсов и охраны 

окружающей Костромской 

области и урегулированию 

конфликта интересов 

Комиссия по определению 

границ рыбопромысловых 

участков на территории 

Костромской области 

Конкурсная комиссия 

департамента природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской 

области по проведению 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

государственной 

гражданской службы 

Костромской области 

Комиссия департамента  по 

рассмотрению материалов и 

утверждению проектов зон санитарной 

охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, и 

установлению границ и режима зон 

санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения  

Аттестационная комиссия 

департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Костромской области для 

проведения аттестации и  

квалификационного 

экзамена государственных 

гражданских служащих 

департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

Комиссия по 

рассмотрению 

материалов об 

установлении и 

изменении границ 

участков недр местного 

значения, 

предоставленных в 

пользование 

Общественный 

совет при 

департаменте 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской 

области 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Экспертная комиссия 

по государственной 

экспертизе запасов 

общераспространенн

ых полезных 

ископаемых на 

участках недр 

местного значения 

Костромской области 

Комиссия по согласованию 

нормативов потерь 

общераспространенных 

полезных ископаемых при 

добыче, технологически 

связанных с принятой схемой и 

технологией разработки 

месторождения, превышающих 

по величине нормативы, 

утвержденные в составе 

проектной документации 

Комиссия по 

рассмотрению 

технических проектов 

разработки месторождений 

общераспространенных 

полезных ископаемых и 

иной проектной 

документации на 

выполнение работ, 

связанных с пользованием 

участками недр местного 

значения 

Комиссия по рассмотрению 

заявлений о предоставлении права 

пользования участком недр 

местного значения для 

геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, 

для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод и 

их добычи на территории 

Костромской области, и 

прилагаемых материалов 

Общественный 

 

Комиссия по 

установлению факта 

открытия 

месторождения 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых на 

территории 

Костромской области 

Комиссия по 

проверке знания 

требований к 

кандидату в 

производственные 

охотничьи 

инспектора 


