
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 4 квартал 2017 года 

 

Отделом в 4 квартале 2017 года проведена работа по следующим 

направлениям: 

- в рамках государственного мониторинга численности охотничьих 

ресурсов и среды их обитания организована работа по проведению учета 

численности  выдры, норки и речного бобра; 

         -  сформированы и утверждены исследуемые территории в границах 

которых будет проведен зимний маршрутный учет в 2018 году, 

протяженность запланированных к проведению маршрутов составила более 

12 000 км, количество – не менее 1100 маршрутов; 

-   подготовлен и утвержден порядок организации и проведении работ 

по определению численности охотничьих ресурсов методом зимнего 

маршрутного учета на территории Костромской области в 2018 году;  

- в целях недопущения распространения заразных заболеваний 

охотничьих животных и человека недопущения нанесения вреда объектам 

животного мира на территории Костромской области принималось решение 

о регулировании численности 3 особей речного бобра на территории 

Галичского охотничьего хозяйства ОО «Костромское областное общество 

охотников и рыболовов; 

-  на постоянной основе осуществлялась выдача разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и охотничьих билетов единого федерального образца, 

за 4 квартал 2017 года отделом выдано 238 разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодьях, 208 бланков 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям, 159 

охотничьих билетов единого федерального образца; 

- подготовлена документация о проведении аукциона на право 

заключение охотхозяйственных соглашений на 14 участках охотничьих 

угодий расположенных на территории Кологривского, Макарьевского, 

Мантуровского, Поназыревского, Пыщугского и Шарьинского районов; 

         - проведена организация закрытого чемпионата Костромской области 

по подводной охоте; 

         - подготовлена документация и объявлены конкурсы на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской 

области, проведен первый этап конкурса по рыбопромысловому участку 

расположенному на р. Унжа в границах Макарьевского района и 

рыбопромысловым участкам расположенным на р. Ветлуга в границах 

Шарьинского района; 

         -    проведена работа по заключению договоров пользования водными 

биологическими ресурсами общий допустимый улов которых не 



устанавливается с рыбодобывающими организациями Костромской области, 

всего заключено 169 договоров; 

         - проведено заседание комиссии по определению границы  рыбоводного 

участка расположенного в границах Костромского муниципального района. 
 


