
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 2 квартал 2017 года 

 

Отделом во 2 квартале 2017 года проведена работа по следующим 

направлениям: 

- в рамках государственного мониторинга численности охотничьих 

ресурсов и среды их обитания организована обработка данных зимнего 

маршрутного, проведен учет численности глухаря и тетерева на токах, 

всероссийский учет вальдшнепа, учет серой вороны, организовано 

проведение учета бурого медведя; 

         -  проведена обработка и обобщение данных государственного  

мониторинга и среды их обитания, данные мониторинга направлены в 

Минприроды России; 

- проведен сбор заявок на установление квот добычи охотничьих 

ресурсов, подготовлены материалы обосновывающие лимиты изъятия  лося, 

медведя, рыси, барсука, выдры на территории Костромской области в период 

с 01 августа 2017 года до 31 июля 2018 года которые прошли 

государственную экологическую экспертизу, лимиты добычи лося и рыси 

направлены на согласование в Минприроды России;  

- в целях недопущения распространения заразных заболеваний 

охотничьих животных и человека недопущения нанесения вреда объектам 

животного мира на территории Костромской области принимались решения 

о регулировании численности волка, лисицы и енотовидной собаки; 

-  на постоянной основе осуществлялась выдача разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и охотничьих билетов единого федерального образца; 

- подготовлен проект постановления губернатора Костромской области 

об установлении сроков весенней охоты на территории Костромской области 

в 2017 году; 

- проведена случайная выборка  (жеребьевка) на  распределение права 

на  получение разрешения на добычу кабана; 

- заключен контракт на выполнение научно исследовательской работы 

«Проведение рыбоводно биологического обоснования на тему создания 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 

на реке Волга в границах Костромского и Красносельского муниципальных 

районов»; 

         - проведена организация чемпионата Костромской области по 

поплавочному лову, организация экологических акций по очистке 

Идоломской дамы, Берендеевских прудов, Нагорного пруда в г. Костроме, 

организован и проведен турнир по вылову браконьерских сетей «Чистый 

водоем»; 

         - на постоянной основе проводится работа по организации и 

осуществлению охраны и воспроизводства объектов животного мира, 

организация и регулирование промышленного рыболовства, охрана водных 



биологических ресурсов на внутренних водных объектах, по участию в 

реализации программ Костромской области по охране и воспроизводству 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов, участие в 

разработке и внедрении эффективного территориального управления 

объектами охоты и водными биологическими ресурсами, осуществление мер 

по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды 

обитания, по организации и осуществлению сохранения и использования 

охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

  

 
 


