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О планировании ЗМУ 2021 года

Уважаемые охотпользователи!
В связи с корректировкой маршрутной сети и планированием распределения
маршрутов зимнего маршрутного учёта (далее - ЗМУ) по исследуемым территориям
Ленинградской области на период учета 2021 года в соответствии с приказом
Минприроды России от 11.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Методических указаний
по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом
зимнего маршрутного учета» (далее – приказ Минприроды РФ № 1) Вам необходимо
представить в комитет по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области (далее – комитет) сведения, по
какой исследуемой территории Ваша организация планирует проводить учёт
численности охотничьих ресурсов в 2021 году - на территории охотничьего
хозяйства или ограничится расчетом численности охотничьих ресурсов на
территорию административного района. Указанную информацию необходимо
представить в срок до 10.11.2020 г. вне зависимости от наличия или отсутствия
необходимости корректировки маршрутной сети.
Напоминаем Вам, что в соответствии с приказом Минприроды РФ № 1 на
исследуемой территории площадью до 200 тыс. га определяется не менее 35 учетных
маршрутов, общей протяженностью не менее 350 км. На исследуемой территории

площадью свыше 200 тыс. га определяется не менее 35 учетных маршрутов, общая
протяженность которых определяется по следующей формуле D  350  (S  200)  ki .
При необходимости внесения изменений в схему постоянной сети ЗМУ и если
ранее в течение 2020 года Вы не предоставляли сведения, необходимо представить в
комитет перечень номеров маршрутов, требующих корректировки с указанием
причин необходимости изменения маршрута и приложением схем, обеспечивающих
внесение изменений в постоянную сеть учётных маршрутов, утверждённую
распоряжением комитета от 26.12.2019 г. № 180 «Об утверждении постоянной сети
учётных маршрутов на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу некоторых распоряжений комитета» с указанием географических
координат начальной, конечной точек и основных точек перегибов планируемого
расположения данного маршрута (в градусах, минутах, секундах) либо предоставить
трек нового учётного маршрута с приемника глобальных спутниковых
навигационных систем.
Ознакомиться со схемой постоянной сети ЗМУ необходимо на сайте
http://zmu.aari.ru в программном комплексе on-line планирования ЗМУ.
Представителям организаций, которые не получили доступ в систему
http://zmu.aari.ru/ необходимо подать в комитет заявку в произвольной форме с
указанием названия организации заявителя, ФИО, должности лица, на которого
будет оформлен доступ, контактного телефон и адреса его электронной почты.
Председатель комитета

Д.П. Иванов

