
Приложение 
к приказу департамента 

природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Костромской области 
от « 1#у> сентября 2020 года № 3Of 

Состав 
комиссии по определению границ рыболовных участков 

на территории Костромской области 

Простов Сергей 
Михайлович 

Чичкан Ольга 
Валерьевна 

Костина Инна 
Викторовна 

начальник управления по охране и 
использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в 
департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, 
председатель комиссии 

заместитель начальника 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, заместитель 
председателя комиссии 

консультант 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, 
секретарь комиссии 

Беляев Павел 
Павлович 

заместитель начальника отдела 
государственного экологического надзора по 
Костромской области Верхне-Волжского 
Межрегионального управления Федеральной 



службы по надзору в сфере 
природопользования (по согласованию) 

Бранский Сергей 
Адольфович 

Горячкин Александр / 
Владимирович 

Долго дворов Валентин 
Николаевич 

Женодаров Дмитрий 
Вячеславович 

Капустин Андрей 
Валерьевич 

Кашкина Ульяна 
Александровна 

заместитель начальник отдела геодезии и 
картографии, землеустройства и мониторинга 
земель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области (по 
согласованию) 

представитель 
согласованию) 

общественности (по 

член Совета Костромского областного 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
охраны природы», заслуженный эколог 
Российской Федерации (по согласованию) 

член региональной 
организации «Спортивная 
рыболовного спорта 
области»(по согласованию) 

общественной 
федерация 

Костромской 

заместитель руководителя Верхне 
Волжского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов -
начальник отдела водных ресурсов по 
Костромской области (по согласованию) 

консультант отдела правовой и кадровой 
работы департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской 
области 

Кокорин Олег 
Владимирович 

начальник Ярославского межобластного 
отдела по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов Верхневолжского 
филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Главное 
бассейновое управление по рыболовству и 
сохранению водных биологических ресурсов» 
(по согласованию) 



Малоземов Андрей - старший государственный инспектор отдела/ 
Владимирович ' государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов по 
Костромской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию) 

Митин Василий 
Вячеславович 

младший специалист Нижегородского 
филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии 
(по согласованию) 

Смирнова Елена 
Анатольевна 

начальник отдела государственной 
экологической экспертизы и экологической 
безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Чернявко Юрий - главный государственный инспектор отдела 
Генрихович государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов по 
Костромской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию) 


