
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __22.03.2016____                       № ____83____ 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду 

проекта «Установление квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 

предстоящем сезоне охоты 2016-2017 годов на территории Усть-Илимского района», 

планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района  

 

  

В связи с обращением Службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области от 17.03.2016 № 84-37-751/6, в соответствии со ст. 25 Федерального 

закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Провести в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» общественные 

слушания оценки воздействия на окружающую среду проекта «Установление квоты 

добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 

2016 – 2017 годов на территории Усть-Илимского района», планируемого к реализации на 

территории Усть-Илимского района (далее – общественные слушания), 25 апреля         

2016 года в 14 часов 00 минут в зале заседаний Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,      

ул. Комсомольская, 9.   

 

 2. Создать рабочую группу по решению вопросов, связанных с проведением 

общественных слушаний  (Приложение № 1). 

             

3. Утвердить мероприятия общественных слушаний (Приложение № 2).  

 

4.  Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение № 1                                                                                                                             

к постановлению Администрации                                                                     

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                

от ___22.03.2016______ № __83___ 

 

 

Состав рабочей группы по решению вопросов, связанных с проведением 

общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду 

проекта «Установление квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 

предстоящем сезоне охоты 2016 – 2017 годов на территории Усть-Илимского района», 

планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района 

 

Якимова Л. Ю. - управляющий делами – начальник организационного отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», председатель группы; 

Члены группы:  

Каянкин А. М. - начальник отдела охраны и регулирования использования объектов                     

животного мира и среды их обитания Службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области; 

Куракина И. А. - начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Погодаева В. А.        - начальник правового отдела   Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район».                             
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Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ____22.03.2016______ № ____83__ 

 

 

Мероприятия общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду  

проекта «Установление квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2016 – 2017 годов  

на территории Усть-Илимского района», планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение общественных  слушаний  материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду проекта «Установление квоты 

добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 

сезоне охоты 2016 – 2017 годов на территории Усть-Илимского района», 

планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района 

Администрация 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, д. 9, 

 зал заседаний 

25.04.2016 Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

2 Составление и подписание итогового документа (протокола) 

общественных слушаний  материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду проекта «Установление квоты добычи охотничьих 

ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты      

2016–2017 годов на территории Усть-Илимского района», планируемого 

к реализации на территории Усть-Илимского района 

Администрация 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, д. 9 

25.04.2016 Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

3  Размещение результатов общественных слушаний   материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду проекта «Установление квоты 

добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 

сезоне охоты 2016 – 2017 годов на территории Усть-Илимского района», 

планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района, на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 26.04.2016 Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

 


