
Уведомление о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области совместно с администрацией муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» Архангельской области уведомляет о начале процесса общественных 
обсуждений по обсуждению материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Архангельской области в период с 01 августа 2022 года по 01 августа 2023 
года, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с 
целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния 
деятельности объекта на окружающую среду.

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области; (163000, Архангельск, ул. Выучейского, д. 18; тел. (8182) 20-61-47; e-mail
shiremeteva@dvinaland.ru)

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
Архангельской области, (165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 9; тел. 
(81837) 2-76-37; e-mail eckotreg@yandex.ru).

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Архангельской 
области на период с 01 августа 2022 года по 01 августа 2023 года.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Установление 
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Архангельской области на 
период с 01 августа 2022 года по 01 августа 2023 года

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Российская Федерация, Архангельская область.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2022 год 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической экспертизы можно 

в период с «18» марта 2022 года по «18» апреля 2022 года на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» и на сайте www.dvinaland.ru 
на странице министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области по ссылке https://dvinaland.ru/gov/iogv/minlpk/docList/.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: в формате 
видеоконференцсвязи «18» апреля 2022 года в 10:00 ссылка 
Ш : s://zoom.us/L95944039958?pwd-L2EwOVgvOXFvdm55YndRaTRqNGtiUTQ9 
(Идентификатор конференции: 959 4403 9958 Код доступа: 798387)

Форма представления замечаний: - письменная, замечания и предложения направляются 
по электронной почте shiremeteva@dvinaland.ru
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