
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 3 квартал 2018 года 

 

Отделом в 3 квартале 2018 года проведена работа по следующим 

направлениям:  

- в рамках государственного мониторинга численности охотничьих 

ресурсов и среды их обитания организована работа по проведению учета 

численности водоплавающей, болотно – луговой и полевой дичи, барсука, 

волка, бурого медведя; 

 - проведено обобщение данных государственного охотхозяйственного 

реестра, данные направлены в Минприроды России; 

- подготовлен проект постановления губернатора Костромской области 

об утверждении лимитов и квот добычи лося, медведя, рыси, барсука, выдры 

на территории Костромской области в период с 01 августа 2018 года до 1 

августа 2019 год; 

- на постоянной основе осуществлялась выдача разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и охотничьих билетов единого федерального образца; 

- проведена случайная выборка (жеребьевка) на распределение права на 

получение разрешения на добычу лося и бурого медведя; 

- подготовлен и утвержден План работ по учету численности 

охотничьих ресурсов и (или) биотехнических мероприятий выполняемых в 

общедоступных охотничьих угодьях Костромской области; 

 - проведена организация чемпионата костромской области по лову 

рыбы спиннингом с лодок, организация чемпионата на призы Галичского 

озера, оказано содействие по проведению мероприятия «Открытый 

чемпионат Костромской области по подводной охоте «Волжский охотник»; 

 - 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. 

- заключен контракт на выполнение научно - исследовательской работы 

«Проведение рыбоводно биологического обоснования на тему обоснования 



сроков нерестового запрета на водных объектах рыбохозяйственного 

значения Костромской области»; 

-  завершена «заявочная компания 2018 года» по переоформлению 

договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов на 

водных объектах Костромской области, срок действия которых истекает 

после 31 декабря 2018 года. 

 

 

 


