
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2020 года № 193 

 

Об утверждении постоянной сети учётных маршрутов на территории 

Ленинградской области и признании утратившим силу распоряжения 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области  

 

В соответствии с Федеральным законом 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 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» и постановлением Правительства Ленинградской области 

от 20 мая 2008 года № 120 «Об образовании комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области» 

(далее – комитет) и в целях приведения правовых актов комитета в соответствии с 

действующим законодательством: 

1. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Бокситогорскому 

району (приложение 1);  

2. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по территории 

Региональной общественной организации «Клуб охотников «Природа» в 

Волосовском районе (приложение 2);  

3. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Волховскому 

району (приложение 3);  

4. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Всеволожскому 

району (приложение 4);  



5. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Выборгскому 

району (приложение 5);  

6. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Гатчинскому 

району (приложение 6);  

7. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Кингисеппскому 

району (приложение 7);  

8. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Киришскому 

району (приложение 8);  

9. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Кировскому 

району (приложение 9);  

10. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по 

Лодейнопольскому району (приложение 10);  

11. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Ломоносовскому 

району (приложение 11);  

12. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Лужскому району 

за исключением территории АО «Племенной завод «Рапти» (приложение 

12);  

13. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Подпорожскому 

району (приложение 13);  

14. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Приозерскому 

району (приложение 14);  

15. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Сланцевскому 

району (приложение 15);  

16. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Тихвинскому 

району (приложение 16);  

17. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по Тосненскому 

району (приложение 17);  

18. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по территории АО 

«Племенной завод «Рапти» в Лужском районе (приложение 18); 

19. Утвердить схему постоянной сети учётных маршрутов по территории 

Региональной общественной организации «Возрождение традиций русской 

классической охоты» в Волосовском районе (приложение 19);  

20. Признать утратившим силу распоряжение комитета от 26 декабря 2019 года 

№ 180 «Об утверждении постоянной сети учётных маршрутов на 

территории Ленинградской области и признании утратившим силу 

некоторых распоряжений комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области». 

21. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета Пугачёву Е.Ю. 

 

 

Председатель комитета                                     Г.Г. Колготин 



Приложение 1 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Бокситогорскому району 

 

 
 

 



Приложение 2 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по территории Региональной 

общественной организации «Клуб охотников «Природа» в Волосовском районе  

 
 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Волховскому району 

 

 



Приложение 4 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193 

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Всеволожскому району 

 



Приложение 5 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Выборгскому району 

 
 



Приложение 6 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Гатчинскому району 

 



Приложение 7 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Кингисеппскому району 

 



Приложение 8 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Киришскому району 

 



Приложение 9 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193 

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Кировскому району 

 



Приложение 10 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193 

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Лодейнопольскому району 

 



Приложение 11 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Ломоносовскому району 

 



Приложение 12 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Лужскому району за исключением 

территории АО «Племенной завод «Рапти» 

 
 



Приложение 13 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Подпорожскому району 

 



Приложение 14 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Приозерскому району 

 



Приложение 15 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

  

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Сланцевскому району 

 
 



Приложение 16 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Тихвинскому району 

 



Приложение 17 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по Тосненскому району 

 
 

 

 

 



Приложение 18 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по территории  

АО «Племенной завод «Рапти» в Лужском районе 

 

 
 

 



Приложение 19 

к распоряжению комитета 

по охране, контролю и 

регулированию использования  

объектов животного мира  

Ленинградской области   

от 11 декабря  2020 г. № 193  

 

Схема постоянной сети учётных маршрутов по территории  

Региональной общественной организации «Возрождение традиций русской 

классической охоты» в Волосовском районе 

 
 

 


