
       Отчет о работе отдела охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

за 2017 год 

 

Сотрудниками отдела в 2017 году постоянно проводился мониторинг 

численности охотничьих ресурсов  и среды их обитания, по результатам 

мониторинга определена численность по 44 видам охотничьих зверей и птиц, 

что на 1 вид больше чем в 2016 году и на 14 видов больше чем в 2015 году, 

на основании данных мониторинга определены квоты добычи лимитируемых 

видов охотничьих ресурсов, подготовлены материалы обосновывающие 

лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов которые прошли 

экологическую экспертизу и согласованы с Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, на основании данных 

материалов постановлением губернатора Костромской области утверждены 

квоты добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов в закрепленных и 

общедоступных охотничьих угодьях. На основании данных мониторинга 

рассчитаны нормы добычи охотничьих ресурсов для видов, по которым не 

утверждается квота добычи. 

Проведена работа по определению и обоснованию наиболее 

оптимальных сроков открытия весенней охоты на территории Костромской 

области, на основании которой исходя из природно – климатических условий 

различных районов области постановлением губернатора Костромской 

области установлены сроки открытия весенней охоты в 2017 году. 

В целях обеспечения равнодоступности охотников в получении права 

добычи ценных видов охотничьих ресурсов и поддержания видового 

разнообразия охотничьих животных в общедоступных охотничьих угодьях в 

соответствии с  внесенными изменениями в Закон Костромской области                  

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

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской области», 

распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные 

охотничьи угодья проведено в порядке распределения 70 % разрешений на 

добычу копытных животных и бурого медведя будет среди охотников 

проводящих биотехнические мероприятия, а так же учет численности 

охотничьих ресурсов, оставшиеся 30 % разрешений распределено в порядке 

случайной выборки (жеребьевки). Данные изменения позволили увеличить 

количество биотехнических мероприятий, проводимых в общедоступных 

охотничьих угодьях, повысили объем и качество проводимых учетных работ. 

Департаментом ведется постоянная работа по регулированию 

численности охотничьих ресурсов являющихся распространителями 

заболеваний опасных для человека и животных в не зависимости от сроков 

охоты, так за 2017  год 8 раз вводилось регулирование численности лисицы и 

енотовидной собаки как основных переносчиков бешенства в природных 

очагах данного заболевания, в итоге проведения мероприятий по 



регулированию численности добыто 269 лисиц и 310 енотовидных собаки, 

что на 63 и 164 особей соответственно меньше чем в 2016 году, снижение 

объемов добычи лисицы и енотовидной собаки в рамках регулирования 

численности охотничьих ресурсов обусловлено снижением численности 

данных видов в результате проводимых круглогодичных мероприятий по 

регулированию численности, а так же в связи со снижением определяемых 

объемов добычи в рамках указанного вида охоты. Кроме того, в целях 

недопущения нанесения ущерба здоровью граждан и объектам животного 

мира 5 раза вводилось регулирование численности волка, 1 раз речного 

бобра, 1 раз бурого медведя, 1 раз дикого кабана. Также, в целях 

недопущения возникновения и распространения на территории Костромской 

области африканской чумы свиней до 28 февраля 2017 года проводилось 

регулирование численности кабана на территории всех закрепленных 

охотничьих угодий где плотность данного вида превышает 0,5 особей на 1 

тысячу гектар, кроме того регулирование численности кабана проводилась на 

территории буферных зон свинокомплексов ЗАО «Шувалово», по 

результатам проведенных мероприятий в 2017 году добыто 132 особи кабана.  

В целях сокращения численности волка в охотничьих угодьях 

департаментом совместно с ОГБУ «Природоохранная дирекция» и 

охотпользователями Костромской области проведена работа по организации 

и проведению работ по отстрелу данного хищника в итоге за 2017 год добыто 

124 особей волка, что на 4 особи меньше чем в 2016 году. 

Во исполнение постановления губернатора Костромской области        

№ 257 от 25 декабря 2013 года «Об утверждении Схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Костромской 

области» и в целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство в 2017 

году проведен аукцион на право заключения охотхозяйственных соглашений, 

по результатам которого заключено 3 охотхозяйственных соглашения в 

Павинском и Пыщугском районах Костромской области, закреплено 59,5 

тыс. га охотничьих угодий. В целях увеличения площади закрепленных 

охотничьих угодий проведена работа по внесению изменений Схему 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Костромской области в части формирования дополнительных участков 

охотничьих угодий, которые планируются к дальнейшему закреплению. На 

основании утвержденных изменений в 2017 году подготовлена аукционная 

документация для проведения аукциона и закрепления еще 14 участков 

охотничьих угодий в Шарьинском, Поназыревском, Пыщугском, 

Мантуровском, Макарьевском и Кологривском районах. Проведение 

аукциона запланировано на 1 полугодие 2018 года. 

В рамках оказания государственных услуг по выдаче разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов и охотничьих билетов единого федерального 

образца охотникам выдано 7928 разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

853 охотничьих билета. 

В целях привлечения инвестиций в рыбодобывающую отрасль на 

северо-востоке области, департаментом были выделены границы 2 (двух) 

рыбопромысловых участков на реке Ветлуга, определены возможные объѐмы 

вылова рыбы. Указанные участки, после согласования с Росрыболовством, 



включены в перечень рыбопромысловых участков Костромской области. 

Также, в целях развития рыбного промысла ведется работа по 

созданию рыбопромыслового участка на реке Волга в границах 

Костромского и Красносельского муниципальных районов Костромской 

области. На данном этапе проведено рыбоводно-биологического 

обоснование, а также согласованы границы участка. Включение указанного 

участка в перечень планируется в 2018 году. 

Организовано и проведено 2 конкурса на право заключения договора 

пользования рыбопромысловым участком для осуществления 

промышленного рыболовства на водоемах Костромской области (далее-

конкурс РПУ). По результатам оценки и сопоставления заявок конкурса РПУ 

(рыбопромысловый участок № 7), проходившей 21.03.2017 г. победителем 

конкурса был признан заявитель ООО ИСПО «Костромагорстрой». Однако 

вследствие судебных разбирательств в отношении решения конкурсной 

комиссии по определению победителя, указанного выше конкурса, договор 

пользования рыбопромысловым участком для осуществления 

промышленного рыболовства до сих пор не заключен.  

Подготовлена конкурсная документация для проведения конкурса по 

закреплению рыбопромысловых участков на реке Унжа и реке Ветлуга. 

В части определения границ водных объектов и (или) их частей, 

пригодных для осуществления аквакультуры (товарного рыбоводства) на 

территории Костромской области (далее - водные объекты аквакультуры), а 

также подготовки документации для проведения аукционных процедур 

Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства 

организовано и проведено 3 заседания комиссии по определению границ 

рыбоводных участков на территории Костромской области, по итогам 

которых определены границы 8 (восьми) рыбоводных участков на 

территории региона. 

 

 


