
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 04 мая 2022 года № 62 

 
 

О взаимодействии работников информационно-аналитического сектора 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области с юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по ведению охотничьего хозяйства  

на территории Ленинградской области 

 

В целях распределения нагрузки между работниками информационно-

аналитического сектора комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области (далее – комитет):  

1. Закрепить работу по взаимодействию с юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по ведению охотничьего хозяйства на территории 

Ленинградской области в следующем порядке: 

1.1. За начальником информационно-аналитического сектора комитета 

следующие организации: Местная общественная организация "Общество охотников 

и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области", 

Межрегиональная общественная организация "Традиции русской охоты", 

Общественная организация Волховского района "Охотничье-рыболовный Клуб 

"Волхов-ВАЗ", Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное 

предприятие "Катумы", Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области 

"Эльдорадо", Региональная общественная организация охотников и рыболовов 

Ленинградской области "Белая Русь", Общество с ограниченной ответственностью 

"Велес Охота", Акционерное общество "Лесной комплекс", Общество с 

ограниченной ответственностью "Паксан", Общество с ограниченной 

ответственностью "Экология-Курголово", Некоммерческое партнерство по охране, 

воспроизводству и рациональному использованию животного мира "Кордон", 

Общественная организация "Охотничье-рыболовный клуб "Ладога", Общество с 

ограниченной ответственностью "Русская охота", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотничий клуб "Свирь", Общество с ограниченной 

ответственностью "Копорское охотхозяйство", Общество с ограниченной 

ответственностью "Вираж", Общество с ограниченной ответственностью 



"Мандроги", Общество с ограниченной ответственностью "Сосновское 

охотхозяйство", Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

"Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство", Местная 

общественная организация "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" 

Приозерского муниципального района Ленинградской области, Общество с 

ограниченной ответственностью "Корсар", Межрегиональная общественная 

организация "Петроградское общество охотников и рыболовов", Общество с 

ограниченной ответственностью "Фауна". 

1.2. За главным специалистом информационно-аналитического сектора 

комитета следующие организации: Региональная общественная организация "Клуб 

охотников "Природа", Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Волхов", 

Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Кондега", Межрегиональное 

отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной 

общественной организации, Некоммерческое партнерство "Общество охотников 

"Кулики", Открытое акционерное общество "Парнас-М", Общество с ограниченной 

ответственностью "Приграничное охотничье хозяйство", Региональная 

общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области  "Охота 

на Карельском", Общество с ограниченной ответственностью "ЛАВИСС", Санкт-

Петербургская общественная организация "Клуб любителей охоты и рыбалки", 

Общественная организация "Подпорожское районное общество охотников и 

рыболовов", Общественная организация "Приозерское районное общество 

охотников и рыболовов", Ассоциация охотников и рыболовов "Спортивно-

охотничья база "Дружное", Межрегиональная общественная организация "Союз 

охотников и рыболовов", Общество с ограниченной ответственностью "АСК", 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования "Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет им. С. М. Кирова", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотничьи угодья "Ручьи". 

1.3. За ведущим специалистом информационно-аналитического сектора 

комитета следующие организации: Некоммерческое партнерство "Охотхозяйство 

"Радогощинское", Некоммерческое партнерство "Русская охота" (Бокситогорский 

район), Общество с ограниченной ответственностью "Лопастино", Некоммерческое 

партнерство "Клуб охотников и рыболовов "Природа", Региональная общественная 

организация "Возрождение традиций русской классической охоты", 

Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников 

и рыболовов", Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотничье хозяйство "Загубье", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотничье хозяйство "Пашское", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотничье-рыболовное хозяйство "Судотехнология", Местная 

общественная организация "Союз общественных охотничье-рыболовных 

организаций Всеволожского района Ленинградской области", Общество с 

ограниченной ответственностью "Васильево", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотхозяйство "Рощинское",  Общество с ограниченной 

ответственностью "Егерь Мастер", Общество с ограниченной ответственностью 

"Конди", Общество с ограниченной ответственностью "Лембо", Общество с 

ограниченной ответственностью "Ирбис", Общество с ограниченной 



ответственностью "Лань", Общество с ограниченной ответственностью 

"Царскосельский охотничий клуб". 

1.4. За специалистом 1 категории информационно-аналитического сектора 

комитета следующие организации: Ленинградская областная общественная 

организация "Охотничье-рыболовный Клуб "Турандинский", Общество с 

ограниченной ответственностью "Вымпел", Общество с ограниченной 

ответственностью "Экотрейд", Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "Слана", Общественная организация 

"Всеволожское районное общество охотников и рыболовов", Общество с 

ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Лемболовское", 

Региональная общественная организация "Клуб охотников и рыболовов" 

Ленинградской области, Общество с ограниченной ответственностью "Эксилес", 

Федеральное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства", Общество с ограниченной 

ответственностью "Чащинский лесопункт охота", Общество с ограниченной 

ответственностью "Эльк-парк", Общество с ограниченной ответственностью "Тисс", 

Акционерное общество "Племенной завод "Рапти", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотничий Альянс", Межрегиональная общественная 

организация "Спортивно-охотничье и рыболовное общество "Снайпер". 

1.5. За администратором программно-технического комплекса и баз данных 

информационно-аналитического сектора комитета следующие организации: 

Некоммерческое партнерство "Вепское охотхозяйство", Некоммерческая 

организация "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных "Калинецкие 

дали", Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье рыболовное 

хозяйство "Динамо", Закрытое акционерное общество "Тимберлэнд-Выборг", 

Общество с ограниченной ответственностью "Фактория", Ленинградская областная 

региональная общественная организация "Клуб охотников и рыболовов 

"Возрождение", Некоммерческое партнерство "Мир", Общество с ограниченной 

ответственностью "Охотничий клуб "Фауна", Общество с ограниченной 

ответственностью "Ферма", Общество с ограниченной ответственностью "Ранчо-

Охота", Общество с ограниченной ответственностью "Яблоновское охотхозяйство", 

Региональная общественная организация "Сланцевское общество охотников и 

рыболовов Ленинградской области", Общество с ограниченной ответственностью 

"Природа",  Общество с ограниченной ответственностью "Альянс", Некоммерческое 

партнерство "Русская охота" (Тихвинский район), Общество с ограниченной 

ответственностью "Ленохота", Общество с ограниченной ответственностью "Альянс 

2008".  

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за 

председателем комитета. 

 

 

Председатель комитета        

 

 

 

  Г.Г. Колготин 

 

 

 

 

 


