Уведомление
о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне
охоты 2022-2023 годов на территории Калужской области
Заказчик материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Калужской области и работ по оценке воздействия на окружающую среду:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
ОГРН: 1114029001195
ИНН 4029045065
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон 8 (4842) 71-99-95,
Адрес электронной почты: priroda@adm.kaluga.ru
Исполнитель проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую среду:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
ОГРН: 1114029001195
ИНН 4029045065
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон 8 (4842) 71-96-62,
Адрес электронной почты: galchenkov@adm.kaluga.ru
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
"Малоярославецкий район".
(сокращенное название - Администрация МР "Малоярославецкий район"),
ОГНН - 1024000693155
ИНН – 4011008129
Юридический и фактический адрес: 249096, Калужская область, Малоярославецкий р-н,
г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1;
Контактная информация: телефон 8(48431) 3-01-60, 2-18-00,2-18-02
Адрес электронной почты: agromalojar@yandex.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Проведение общественных обсуждений объекта экологической экспертизы - материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023
годов на территории Малоярославецкого района Калужской области.
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Обоснование
лимитов
добычи
охотничьих
ресурсов
на
период
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Малоярославецкого района
Калужской области
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности:
Российская
Федерация,
Калужская
область
Малоярославецкий
район,
и закрепленные охотничьи угодья.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
С 11 марта 2022 года по 8 апреля 2022 года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Официальные сайты:
- муниципального района «Малоярославецкий район»: maloyar.ru
- сайт газеты «Маяк»: malmayak.ru
- сайты объявлений сельских поселений: «Село Маклино» admmaklino.ru, «Село Ильинское» aseloilinskoe.ru, «Село Кудиново» selokudinovo.ru, «Село Коллонтай» adm-kollontai.ru, «Село
Недельное» asp-nedelnoe.ru, «Поселок Детчино» admdetchino.ru, «Поселок Юбилейный» юбилейный-адм.рф, «Деревня Рябцево» ryabczewo.ru, «Деревня Шумятино» shumyatino.ru, «Деревня
Михеево» miheevo-adm.ru, «Деревня Ерденево» adm-erdenevo.ru, «Село Головтеево»
golovteevo.ru, «Деревня Березовка» berezovka-adm.ru, «Село Спас-Загорье» spas-zagorje.ru, «Деревня Прудки» prudki-adm.ru, «Деревня Захарово» zaharovo-adm.ru, «Деревня Воробьево» admvorobiyovo.ru

Доступность объекта общественного обсуждения с 12 апреля 2022 г. по 13 мая 2022
года.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе
форма представления замечаний и предложений:
Предполагаемая форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Общественные слушания в муниципальном районе «Малоярославецкий район»
состоятся 03 мая 2022 года в 11.00 часов.
Форма представления замечаний и предложений:
Замечания могут представляться в письменной форме в электронном виде:
- в министерство природных ресурсов и экологии Калужской по адресу: г. Калуга, ул.
Заводская, д. 57, каб. 201, телефон 8 (4842) 71-96-62, адрес электронной почты:
galchenkov@adm.kaluga.ru
- в администрацию муниципального района «Малоярославецкий район» ответственному
за организацию общественных обсуждений.
Контактные данные (телефон и адрес электронной почты) ответственных лиц со
стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления:
Контактные данные заказчика:
Начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области
Галченков Ю.Д. 8(4842) 71-96-62, адрес электронной почты: galchenkov@adm.kaluga.ru
Заведующий отделом сельского хозяйства администрации муниципального образования
МР «Малоярославецкий район» Богданов В.Л., телефон (48431)2-18-00,адрес электронной почты: agromalojar@yandex.ru

Исполнитель: Богданов Валерий Леонидович
Заведующий отделом сельского хозяйства
Малоярославецкой районной администрации
8 (48431) 2-18-00
agromalojar@yandex.ru

