
ПРОЕКТ 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОХОТНИЧЬЕГО И 

РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Кострома 31 октября 2018 г. № 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕЧСКИХ 
РЕСУРСОВ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - С.М. ПРОСТОВ 
Секретарь Совета - Л.М. Гущина 

Присутствовали члены Совета: 
Комиссаров Владимир 
Олегович 

- директор ОГБУ «КГООХ им. О.В. Комиссарова 

Пуляев 
Валерий Юрьевич 

- охотник, ветеран 

Николаев 
Александр Юрьевич 

- генеральный директор ООО «Древ-строй» 

Морозов Александр 
Александрович 

- охотник, ветеран 

Романенко Николай 
Иннокентьевич 

директор НП «Центр по защите и 
воспроизводству флоры и фауны» 

Самарин Александр 
Павлович 

- директор ООО «Тотомица» 

Малышев Николай 
Владимирович 

- директор ООО «Родные просторы» 

Никитин Андрей 
Витальевич 

- почетный член КОО ОГО ВФСО «Динамо» 

Новиков Валерий 
Иванович 

- представитель 0 0 «КОООиР» 

Ершов Владимир 
Николаевич 

-первый проректор федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Костромской 
государственный университет» 

Женодаров Дмитрий 
Вячеславович 

президент региональной общественной 
организации «Спортивная федерация 



рыболовного спорта Костромской области» 
Малоземов Андрей 
Владимирович 

- старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Костромской 
области Московско - Окского территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству 

Голубев Александр 
Сергеевич 

- директор департамента лесного хозяйства 
Костромской области 

Всего 13 человек. 

Открытие заседания, вступительное слово 
Простов С.М. 

I Проблемные вопросы при организации промышленного рыболовства и 
аквакультуры (рыбоводства) на территории Костромской области в 

контексте нового законодательства 
Простов С.М., Малоземов А.В., Новиков В.И, Романенко Н.И., 

Ершов В.Н. 

1) Информацию начальника управления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 
департаменте Простова С.М., старшего государственного инспектора 
отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов Малоземова А.В. принять к сведению. 
2) Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области: 

в срок до 12 ноября 2018 года направить обращение в адрес 
Федерального агентства по рыболовству с уточнением законности 
установления «избыточных» требований к содержанию заключения 
научной организации при определении границ рыбоводных участков; 

в срок до 19 ноября 2018 года направить обращение в адрес 
руководителя Московско-Окского территориального управления 
Рыболовства о необходимости соблюдения законодательства Российской 
Федерации в части проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договора пользования рыбоводным участком. 

II О проекте постановления Правительства РФ 
«Об утверждении методики исчисления крупного и особо крупного 

ущерба для целей статьи 258 УК РФ» 
Павлов П.В., Простов С.М., Новиков В.И., Голубев А.С. 



1) Информацию заместителя начальника управления в департаменте -
начальника отдела государственного контроля объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, управления в департаменте Павлова П.В. 
принять к сведению. 
2) Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области: 

учесть отрицательный отзыв Совета на проект Постановления 
Правительства РФ "Об утверждении такс и методики исчисления крупного 
и особо крупного размера ущерба в целях квалификации деяния по статье 
258 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

III Организация межведомственного взаимодействия при 
осуществлении охраны водных биологических ресурсов, а также 

федерального государственного охотничьего контроля 
Красовский Е.А., Простов С.М., Пуляев В.Ю., Павлов П.В., Новиков В.И., 
Малоземов А.В., Никитин А.В., Романенко Н.И., Голубев А.С., Ершов В.Н. 

1) Информацию и.о. начальника отдела оперативного реагирования и 
мониторинга объектов животного мира управления в департаменте 
Красовского Е.А. принять к сведению. 
2) Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области: 

рассмотреть вопрос о создании ежегодного мероприятия, 
аналогичного оперативно- профилактическому мероприятию «Выстрел», с 
привлечением специалистов контрольно- надзорных органов и 
производственных инспекторов в периоды массовой охоты и нерестового 
запрета; 

в целях координации деятельности служб, направить предложения о 
создании оперативного штаба на имя заместителя губернатора 
Костромской области; 

приглашать представителей органов управления ветеринарии и 
Россельхознадзора на совещания с охотпользователями; 

повторно направить в адрес охотпользователей форму акта о гибели 
охотничьих животных. 
3) Рекомендовать охотпользователям Костромской области привлечь 
производственных инспекторов хозяйств к участию в контрольно-
надзорных мероприятиях, проводимых департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

Заместитель председателя Совета 

Секретарь Совета 


