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 г. Кострома                                                                        10 ноября 2016 г. № 5 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА – НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА С.М. ПРОСТОВ 

 
 

 

I. Открытие совещания, вступительное слово 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Простов С.М.) 

 

II. О развитии на территории Костромской области охотничьего 

собаководства и создании зон нагонки и натаски собак. 

_________________________________________________________________ 

(Криницын И.Г., Глущенко Л.В., Николаев А.Ю., Матвеев Е.А., Самарин А.П., 

Голубев А.С., Простов С.М.) 

 

1. Информацию консультанта управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

Криницына И.Г. принять к сведению. 

Присутствовали:  

Криницын Игорь Георгиевич - секретарь Совета  

Члены Совета:  

Аксенов Александр Сергеевич 

Глущенко Лариса Васильевна 

Голубев Александр Сергеевич 

Комиссаров Владимир Олегович  

Кораблѐв Иван Дмитриевич 

Любимов Анатолий Васильевич 

Малышев Николай Владимирович 

Матвеев Евгений Александрович  

Морозов Александр Александрович 

Николаев Александр Юрьевич 

Пуляев Валерий Юрьевич  

Романенко Николай Иннокентьевич 

Самарин Александр Павлович 



2. Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее - Депаратмент): 

- создать зоны нагонки и натаски собак во всех муниципальных районах 

области;  

- проект зон нагонки и натаски собак подготовить во 2 квартале 2017 г. 

- проект зон нагонки и натаски собак в муниципальных районах области 

рассмотреть экспертной группе определенной Советом; 

- совместно с Общественной организацией «Костромское областное 

общество охотников и рыболовов» подготовить план проведения выставок и 

испытаний собак охотничьих пород; 

- обратить особое внимание на проблему воссоздания в области института 

экспертов-кинологов. 

III О внесении изменений в Закон Костромской области № 236-5-ЗКО от 25 

мая 2012 года «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Костромской области» 

_________________________________________________________________ 

(Криницын И.Г. , Простов С.М.) 

 

1. Информацию консультанта управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов Депаратмента 

Криницына И.Г. принять к сведению. 

2. Рекомендовать Депаратменту подготовить следующие изменения в 

Закон Костромской области № 236-5-ЗКО от 25 мая 2012 года «О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Костромской области» в части: 

- в часть 6 статьи 3.1 – увеличить срок рассмотрения заявок поступивших 

от охотников до до 10 рабочих дней; 

- в пункт 1 части 6 статьи 3.1 – отменить информирование охотника об 

отказе в участии в распределении права на получение разрешения на 

добычу охотничьего ресурса заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- в часть 15 статьи 3.1 – изменить регламент проведения процедуры 

жеребьевки распределения права на получение разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, в части времени вращения барабана. 

 

IV Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

охотхозяйственной деятельности в 2017 г. 

 

(Глущенко Л.В., Простов С.М.) 

1. Информацию председателя Общественной организации «Костромское 

областное общество охотников и рыболовов» (далее - КОООиР) Глущенко 

Л.В. принять к сведению. 



2. КОООиР уточнить и проинформировать с Депаратмент о плане 

мероприятий проводимых в 2017 году; 

3. Депаратменту оказать КОООиР организационное и информационное 

содействие в проведении общественно-значимых мероприятий в сфере 

охотхозяйственной деятельности. 

 

 

Заместитель председателя Совета      С.М. Простов 

 

Секретарь Совета        И.Г. Криницын 


