
Уведомление о проведении  общественных обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы  «Материалы, обосновывающие

лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской
области на период  с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года», включая

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду   

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области уведомляет о начале проведения оценки воздействия
на  окружающую  среду  намечаемой хозяйственной  деятельности  по  изъятию
охотничьих  ресурсов  в  предстоящий  охотничий  сезон  на  территории  Курганской
области  (общественные  обсуждения  объекта  государственной  экологической
экспертизы  «Материалы,  обосновывающие  лимиты  и  квоты  добычи  охотничьих
ресурсов на территории охотничьих угодий Курганской области на период с 1 августа
2023 года до 1 августа 2024  года» (далее - Материалы).

Заказчик  и  исполнитель: Департамент  гражданской  защиты,  охраны
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области,
ОГРН: 1064501179610, ИНН: 4501125382,  юридический адрес: ул. Володарского, 65,
стр.  1,  г.  Курган,  640000,  фактический  адрес:  ул.  Томина,  34, г.  Курган,  640000,
контактная информация: ohotadpr  @  kurganobl  .  ru  ,  тел. 89128363515.   

Ответственный  за  организацию  проведения  общественных  обсуждений
Материалов: Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области,
юридический   и  фактический  адрес:  641310,  Кетовский  район,  с.  Кетово,  ул.
Космонавтов, 39, контактная информация: Ketovo2010@list.ru, 8(35231)  2-35-38.

Наименование  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  деятельности  -
«Материалы,  обосновывающие  лимиты  и  квоты  добычи  охотничьих  ресурсов  на
территории Курганской области на период  с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024
года». 

Цель  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной  деятельности:
рациональное использование объектов животного мира.

Предварительное  место  реализации  планируемой  (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности: охотничьи угодья Курганской области.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с
21 марта 2023 года по 21 апреля 2023 года.

Место  и  сроки  доступности  объекта  общественного  обсуждения:  С
Материалами  можно  ознакомиться  с  21  марта  по  21  апреля  2023  года  в
информационно-коммуникационной  сети  Интернет  на  официальном  сайте
Департамента  в разделе «Документы - Нормативные правовые акты Департамента -
Проекты нормативных правовых актов - Оценка воздействия на окружающую среду»
(http://priroda.kurganobl.ru/6395.html).

Форма представления замечаний, комментариев и предложений: письменная.
Общественные  слушания  состоятся  с  использованием  средств

дистанционного взаимодействия 11 апреля 2023 года с 10 часов 00 мин до 11 часов
00.

Ссылка для подключения  к конференции: https://kurganobl.ktalk.ru/3461906  
Контактные  данные:  замечания  и  предложения  по  Материалам  можно

направить по адресу: ул. Томина, 34, кабинет 408, г. Курган, 640000, по электронной
почте:  ohotadpr  @  kurganobl  .  ru   (  с  пометкой «общественное обсуждение -  охота)»,  а
также  сообщить  по  телефону:  89128363515,  ответственное  лицо  -  Овчинникова
Елена  Михайловна.  Также,  замечания  и  предложения  принимаются  по  адресу
Администрации  Кетовского  района:  641310,  Курганская  область,  с.Кетово,  ул.
Космонавтов,  д.39,  по  электронной  почте:  Ketovo2010@list.ru (с  пометкой
«общественное обсуждение - охота)», по телефону: 8(35231) 2-35-38, ответственное
лицо - Груздов Алексей Алексеевич.

Принять  участие  в  общественных  обсуждениях  приглашаются  все
заинтересованные граждане и общественные организации.
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