
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 7 июля  2020 года № 107 
 

Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов (кабана) на 

территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в 

сезоне охоты 2020-2021 годов 

 

В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года 

№ 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 20 мая 2008 года № 120 

«Об образовании комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области» и приказом комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области от 21 июля 2014 года № 8 «Об утверждении норм 

допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях Ленинградской области» в целях 

охраны, воспроизводства и рационального использования охотничьих ресурсов:  

 

1. Утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов (кабана) на 

территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области на сезон 

охоты 2020-2021 годов согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Председатель комитета        

 

 

Д.П. Иванов 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета 

по охране, контролю и регулированию  

использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

от 7 июля  2020 года № 107 
 

 

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов (кабана) 

на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области  

на сезон охоты 2020-2021 годов 

 

  
     

№ 

п/п 

Административный район, 

общедоступные охотничьи 

угодья 

Нормы допустимой добычи кабана, особей 

всего взрослые до года 

1 Волховский район 0 0 0 

2 Всеволожский район 0 0 0 

3 Выборгский район 84 17 67 

4 Гатчинский район 1 1 0 

5 Кингисеппский район 0 0 0 

6 Кировский район 0 0 0 

7 Лодейнопольский район 0 0 0 

8 Ломоносовский район 16 4 12 

9 Лужский район 11 3 8 

10 Подпорожский район 42 9 33 

11 Приозерский район 0 0 0 

12 Тихвинский район 55 11 44 

13 Тосненский район 0 0 0 

Итого: 209 45 164 

 

 


