
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  ___ мая  2020 года                                                                        № ___ 

 

О должностных лицах комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  
 

Во исполнение постановления Губернатора Ленинградской области от 22 мая 

2020 г. 45-пг «Об утверждении Перечня органов исполнительной власти 

Ленинградской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, согласно приложению. 

2. Довести настоящий приказ до сведения должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                         Д.П. Иванов 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета по охране, контролю 

 и регулированию использования объектов 

 животного мира Ленинградской области 

от 22.05.2020  №11 

 

Перечень должностных лиц комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира ленинградской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 26.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях:  

 

1. Председатель комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области; 

2. Начальник отдела административной практики и оперативной работы 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области; 

3. Начальник северо-восточного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области; 

4. Начальник северо-западного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области; 

5. Начальник юго-западного отдела по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области; 

6. Начальник сектора охотничьего контроля и надзора (опергруппа) по 

осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов; 



7. Консультант, главный специалист, ведущий специалист, специалист первой 

категории отдела административной практики и оперативной работы комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области; 

8. Главный специалист, ведущие специалисты сектора охотничьего контроля и 

надзора (опергруппа) по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

9. Главные специалисты, ведущий специалист, специалисты первой категории 

северо-восточного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области; 

10. Главный специалист, ведущие специалисты, специалисты первой категории 

северо-западного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области; 

11. Главные специалисты, ведущий специалист, специалисты первой категории 

юго-западного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области. 

 


