
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду документации об 

установлении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории 
Архангельской области с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года

Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
18 апреля 2022г., 10 часов 00 минут 

платформа Zoom: идентификатор конференции:
https://zoom. us/j/95944039958?pwd=L2EwQVgvOXFydm55 YndRaTRqNGti UT09.

Форма проведения -  общественные обсуждения с использованием средств 
дистанционного взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством 
электронного приложения Zoom.

Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения 
общественных обсуждений:
Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения 
общественных обсуждений:

1. На региональном уровне:
- на официальном сайте Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области по ссылке: https://dvinaland.ru/gov/iogv/minlpkydocList

2. На муниципальном уровне:
-  на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области в разделе «Общественные обсуждения по вопросам хозяйственной деятельности 
и ОВОС», http://www.kotlasreg.ru/city/oo ovos/ с 01.03.2022;

- в газете Официальный Вестник (выходит в составе газеты «Двинская Правда» от
18.03.2022 № П .

Организаторы общественных обсуждений:
1. Администрация Котласского муниципального района Архангельской области»;
2. Заказчик: Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области.
Общее количество участников -  29 участников, том числе (онлайн- 

видеоконференцсвязь посредством электронного приложения Zoom) - 29 участников.

Повестка дня:
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду документации об 
установлении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Архангельской 
области с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года.

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения: Материалы обоснования 
намечаемой хозяйственной деятельности и оценке воздействия на окружающую среду 
планируемых к установлению объемов (лимитов, квот) изъятия охотничьих ресурсов на 
территории Архангельской области в период с 01 августа 2022 по 01 августа 2023 года.

От лица заказчика выступил начальник отдела охраны животного мира управления 
лесного и охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области - Лукьяненко Николай Александрович 
проинформировал присутствующих о целях проводимых общественных обсуждений.

В ходе проведения общественного обсуждения от участников общественных 
обсуждений замечаний и предложения по установлению лимитов и квот добычи

https://zoom
https://dvinaland.ru/gov/iogv/minlpkydocList
http://www.kotlasreg.ru/city/oo


охотничьих в Архангельской области на период с 01 августа 2022 по 01 августа 2023 
поступало.

Предлагаемые объемы добычи охотничьих ресурсов 
на территории Архангельской области

№
п/п

Вид охотничьих ресурсов Предполагаемые к 
установлению объемы 
добычи, согласно 
материалов, 
представленных на 
общественные 
слушания

1 Лось 1700

2 Бурый медведь 1200
3 Барсук 50

4 Выдра 90
5 Рысь 50

В протокол включены следующие письменные предложения и замечания 
участников общественных обсуждений: письменных предложений не поступило.

Протокол общественных обсуждений составлен в Зх экз. и подписан:

От администрации Котласского муниципального района 
Архангельской области

Заведующий отделом архитектуры, градостроительства, 
экологи и охраны окружающей среды Управления 
имущественно- хозяйственного комплекса админист]
Котласского муниципального района /
Архангельской области /

От Министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области:

начальник отдела охраны животного мира управления лесного и 
охотничьего надзора Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области ^

Трубин АЛО.

Лукьяненко Н.А.


