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Администрация МО
«Пеновский район»
ул. 249 Стрелковой дивизии, д. 33, п. Пено,
Тверская обл., 172770

_______________№___________
На №_________ от ____________

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», ст. 20 Федерального закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире» материалы, обосновывающие объемы (лимиты,
квоты) изъятия объектов животного мира, подлежат государственной
экологической экспертизе, при этом ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» определено, что государственная
экологическая экспертиза может быть проведена при наличии в ее составе
материалов обсуждения объекта государственной экологической экспертизы
с гражданами и общественными организациями (объединениями),
организованных органами местного самоуправления.
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области
(далее - Министерство) для информирования общественности об оценке
воздействия на окружающую природную среду просит провести
организационные
мероприятия
по
обсуждению
с
гражданами
и общественными организациями (объединениями) Вашего района
материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
на данной территории в сезоне охоты 2020-2021 годов.
В связи с ограниченными сроками направления материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на
государственную экологическую экспертизу, просим Вас в кратчайшие сроки
провести обсуждение с гражданами и общественными организациями
(объединениями) вышеуказанных материалов и направить в адрес
Министерства Протокол обсуждения, подписанный представителями органа
местного самоуправления, гражданами, общественными организациями
(объединениями) на электронную почту mpr@tverreg.ru с досылкой по
почте.
Материалы обсуждения просим разместить в средствах массовой
информации района.
В целях профилактики и предотвращения распространения на территории
Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также в
связи с введением Правительством Тверской области режима повышенной
готовности на территории региона, Министерство рекомендует провести
общественные слушания в удаленном режиме.

При необходимости Министерство готово оказать содействие в
разъяснении вопросов по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов или принять участие в
обсуждении данных материалов. Контактный телефон: 8 (4822) 73-31-82.
Приложение:
1. Материалы по обоснованию лимитов добычи лося, благородного
оленя, пятнистого оленя, косули, рыси, медведя, выдры и барсука в сезоне
охоты 2020-2021 гг. на территории Тверской области на 3 л.
2. Проект квот добычи лося на территории Тверской области на период
с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года на 1 л.
3. Проект квот добычи бурого медведя на территории Тверской области
на период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года на 1 л.
4. Проект квот добычи барсука на территории Тверской области на
период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года на 1 л.

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Тверской области,
начальник управления охотопользования
и охраны охотничьих ресурсов

Незнанов Данил Андреевич
8(4822)73-31-82

О.Ю. Ананьев

Проект квот добычи охотничьих ресурсов
Лось
(вид охотничьих ресурсов)

в Тверской области

(субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

До 1 года, особей

2
3

Общественная организация "Пеновское районное
общество охотников и рыболовов"
ООО "Руссо-Диз"
ООО "Руссо-Диз+"
Общественная организация охотников и рыболовов
"Верхневолжская"
Пеновская местная общественная организация
охотников "Домашевское"
Пеновская местная общественная организация
охотников "Мошары"
Пеновская местная общественная организация
охотников "Мизиновское"
Пеновская местная общественная организация
охотников "Заборское"
Тверская региональная общественная организация
охотников "Егеръ"
ООО "Компания "Тристар"
Пеновская местная общественная организация
охотников "Грылево"
Общедоступные угодья

Без
разделения
по
половому
признаку

1

Городской округ,
муниципальный
округ (район)

Численность
вида
охотничьих
ресурсов,
особей

Пеновский район

243

17

0

14

3

Пеновский район
Пеновский район

67
46

4
3

0
0

4
3

0
0

Пеновский район

67

4

0

4

0

Пеновский район

44

3

0

3

0

Пеновский район

15

1

0

1

0

Пеновский район

36

2

0

2

0

Пеновский район

60

4

0

4

0

Пеновский район

71

4

0

4

0

Пеновский район

26

1

0

1

0

Пеновский район

15

1

0

1

0

Пеновский район

84

4

0

4

0

особей

№
п/п

Наименование закрепленного охотничьего
угодья, общедоступных охотничьих угодий
муниципальных районов и иной территории,
являющейся средой обитания охотничьих
ресурсов

Самцы во
время гона

Квота добычи
в том числе
старше 1 года, особей

Проект квот добычи охотничьих ресурсов
Медведь
(вид охотничьих ресурсов)

в Тверской области
(субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование закрепленного
охотничьего угодья,
общедоступных охотничьих угодий
муниципальных районов и иной
территории, являющейся средой
обитания охотничьих ресурсов

Городской округ,
муниципальный
округ (район)

Численность
вида
охотничьих
ресурсов,
особей

Квота
добычи,
особей

Общественная организация
"Пеновское районное общество
охотников и рыболовов"

Пеновский район

67

9

Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район

24
14
24

2
1
2

Пеновский район

15

2

Пеновский район

20

2

Пеновский район

19

2

Пеновский район

19

2

Пеновский район

25

3

Пеновский район

7

1

Пеновский район

29

4

ООО "Компания "Тристар"
ООО "Руссо-Диз"
ООО "Руссо-Диз+"
Общественная организация
охотников и рыболовов
"Верхневолжская"
Пеновская местная общественная
организация охотников
"Домашевское"
Пеновская местная общественная
организация охотников
"Мизиновское"
Пеновская местная общественная
организация охотников "Заборское"
Тверская региональная общественная
организация охотников "Егеръ"
Пеновская местная общественная
организация охотников "Грылево"
Общедоступные угодья

Проект квот добычи охотничьих ресурсов
Барсук
(вид охотничьих ресурсов)

в Тверской области
(субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.

№
п/п

1

Наименование закрепленного
охотничьего угодья,
общедоступных охотничьих
угодий муниципальных
районов и иной территории,
являющейся средой обитания
охотничьих ресурсов

Городской округ,
муниципальный округ
(район)

Общедоступные угодья

Пеновский район

Численность
вида
Квота
охотничьих добычи,
ресурсов,
особей
особей

10

1

Материалы
по обоснованию лимитов добычи лося, благородного оленя,
пятнистого оленя, косули, рыси, медведя, выдры и барсука в сезоне
охоты 2020-2021 гг. на территории Тверской области
Лось
За период проведения зимних маршрутных учетов (далее – ЗМУ)
популяция лося в Тверской области, увеличилась с 7,1 тыс. особей в 2005 году до
27,06 тыс. особей в 2020 году.
Вид на протяжении последних лет показывает стабильную динамику к
возвращению численности популяции на оптимальный для Тверской области
уровень.
В 2019 г. В Тверской области отмечались регулярные заходы молодых
лосей (в возрасте 1,5 года) в городскую черту г. Твери в весенне-летний
период, что подтверждает реальную высокую плотность этого вида.
Лимит и добыча лося за период 2010 – 2020 гг.
Сезон добычи Лимит Выдано Добыто
% освоения
2010-2011
1085
1082
981
90,5
2011-2012
1622
1584
1396
86,0
2012-2013
1619
1595
1549
97,0
2013-2014
1729
1724
1630
94,3
2014-2015
1818
1800
1745
96,0
2015-2016
2124
2113
1899
90,0
2016-2017
2124
2094
1946
92,0
2017-2018
1923
1894
1727
90,0
2018-2019
1606
1602
1534
95,5
2019-2020
1951
1941
1755
90,0
Достигнутый результат освоения согласованного лимита добычи
– 92 % является показателем, свидетельствующим о реально стабильной
плотности лося на территории Тверской области.
На основании вышеизложенного, по совокупности перечисленных
факторов, при численности популяции лося в Тверской области
по состоянию на 1 апреля 2020 года не менее 27062 особи, в сезоне
2020-2021 гг. целесообразно изъятие 2020 особей.
Благородный олень
По итогам ЗМУ 2020 года численность вида составляет 2500 особей,
без учета представителей вида, обитающих в полувольных условиях
(вольерах).
Площадь охотугодий, свойственных для этого животного составляет в
Тверской области 287,7 тыс. га, плотность – 8,7 особей на 1 тыс. га
охотугодий.

В целях сохранения вида, с учетом реинтродукции благородных
оленей, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания без ущерба для популяции целесообразно изъятие
204 особей.
Пятнистый олень
Численность этого вида стабильна и составляет и по итогам ЗМУ
2020 года 1302 особи.
В целях сохранения вида целесообразно изъятие 101 особи.
Косуля
По территории Тверской области проходит северная граница
естественного ареала обитания этого вида. Учеты показывают присутствие
основной части популяции европейской косули в юго – западных районах
области. Косуля добывается в основном при осуществлении охоты на другие
виды диких копытных животных в районах ее обитания.
По итогам ЗМУ 2020 года численность косули составляет 1151 особь.
В целях сохранения вида целесообразно изъятие 18 особей.
Рысь
Численность этого достаточно редкого вида в Тверской области по
данным ЗМУ 2020 года составляет 365 особей.
В целях сохранения вида целесообразно изъятие 11 особей.
Бурый медведь
Бурый медведь – ценный охотничий вид, численность которого на
протяжении последних лет позволяет производить охоту согласно
установленным лимитам. Учет бурого медведя, проведенный в 2019 году
показывает, что численность данного вида составляет 4312 особей.
В целях сохранения и рационального использования бурого медведя
целесообразно изъятие 466 особей.
Выдра
Численность выдры также не претерпевает серьезных изменений,
достаточна стабильна и составляет около 2622 особи. Так как заметного
прироста не наблюдается, в целях сохранения этого ценного вида в Тверской
области целесообразно изъятие 28 особей.

Барсук
Численность этого вида в области составляет в настоящее время около
2401 особи. Поскольку тенденции к увеличению популяции не наблюдается,
целесообразно изъятие в предстоящем сезоне охоты 149 особей.
В целях рационального использования охотничьих ресурсов в
предстоящем сезоне охоты на территории Тверской области целесообразно
установление следующих лимитов:
Прошедший сезон охоты
2019-2020 гг.
Вид животного

Утвержденный
лимит изъятия в
сезоне охоты
2019-2020 гг.
всего (особей)
1951

Фактическое
легальное
изъятие
(особей)

Процент
использования
квоты

Предстоящий
сезон охоты
2020-2021 гг.
Предполагаемый
лимит изъятия
(особей)

Лось*
1755
90,0 %
2020
Олень
124
119
96,0 %
204
благородный*
Олень
48
38
79,2 %
101
пятнистый
Косуля*
7
4
57,0 %
18
Рысь*
8
2
25,0 %
11
Медведь
448
152
34,0 %
466
Выдра
27
8
29,6 %
28
Барсук
124
60
48,3 %
149
Примечание: * отмечены виды, на изъятие которых требуется согласование с
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

