МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"МЕДЫНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2021 г.

г. Медынь

№7

О проведении общественных обсуждений
по форме публичных слушаний
по материалам, обосновывающих лимиты и
квоты добычи охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2021-2022 годов
Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об
экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, Приказом Государственного Комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» от 16.05.2000 № 372,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и
квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021-2022 годов охотничьих хозяйств:
ООО «Медынский парк», ООО «Строительная компания «Монолит-М», ООО «НовоБеляево», ООО «Охотничье хозяйство «Озерное», общедоступных охотничьих угодий,
расположенных на территории Медынского района Калужской области (прилагаются).
1.1.Общественные обсуждения провести по форме публичных слушаний 27 апреля
2021 года в 16-00 часов по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского,
д. 45, актовый зал.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Пучков С.Б. – Глава МР «Медынский район»; Рыбаков В.В - Заместитель председателя
Районного Собрания МР «Медынский район»; Иваничко И.М. - Заместитель главы
администрации МР «Медынский район»; Чернышева Е.Ю. – Заведующий отделом
архитектуры Администрации МР «Медынский район», Ломакину Е.В. - заведующего
отделом управления муниципальным имуществом и закупок администрации.
3. Замечания и предложения по материалам, обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021, принимаются в письменном виде с
29.03.2020 года по 27.04.2021 года. Место приѐма замечаний и предложений: Калужская
область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45 каб. 20, время работы пн.-чт. с 0800 до 1700ч., пт.
с 0800 до 1600ч., обеденный перерыв с 1300 до 1400ч., тел. 8 (48433) 21363, E-mail:
amedyn@adm.kaluga.ru.
3. Администрации муниципального района «Медынский район» обеспечить
соблюдение требований законодательства по организации и проведению общественных
обсуждений по форме публичных слушаний по материалам указанным в пункте 1
настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Заря», а также
разместить на официальном сайте Медынского района.
Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Постановлению
от 29.03.2021 № 7

Материалы,
обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов охотничьих хозяйств: ООО «Медынский
парк», ООО «Строительная компания «Монолит-М», ООО «Ново-Беляево», ООО «Охотничье хозяйство «Озерное», общедоступных
охотничьих угодий, расположенных на территории Медынского района Калужской области
Первичные материалы о численности охотничьих ресурсов получены в ходе зимнего маршрутного учѐта (ЗМУ) охотничьих ресурсов, проведенного в
соответствии с Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1.
Численность лося, косули, благородного и пятнистого оленей рассчитана с помощью специально программы, предоставленной ФГУ «ФЦРОХ», лани – по
данным учѐтов на подкормочных площадках.
Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
утверждѐнными Приказ Минприроды России от 25.11.2020 № 965, порядком принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов,
внесения в него изменений и требований к его содержанию, утвержденного Приказ Минприроды России от 27.11.2020 № 981, с учѐтом Определения
Верховного Суда РФ от 05.03.2014 № 56-АПГ14-2.
Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ресурсов, а также информация об охотничьих угодьях и численности представлены в таблице.
Информация для квотирования охотничьих ресурсов
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