
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 ___15.03.2017___                       № ___50_____ г. Усть-Илимск  О проведении общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду проекта «Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2017-2018 годов на территории Усть-Илимского района», планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района    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», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в связи с обращением Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 01.03.2017 № 02-84-642/17, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,   П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Организовать общественные слушания оценки воздействия на окружающую среду проекта «Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2017-2018 годов на территории Усть-Илимского района», планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района (далее – общественные слушания).     2. Назначить на 24 апреля 2017 года на 11 часов 00 минут проведение общественных слушаний в здании Администрации муниципального образования              «Усть-Илимский район» по адресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Комсомольская 9, зал заседаний.    3. Создать комиссию по проведению общественных слушаний в составе согласно Приложению.   4. Рекомендовать Службе по охране и использованию животного мира Иркутской области: 1) обеспечить информирование общественности и других участников о сроках и месте доступности проектной документации проекта «Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты                   2017-2018 годов на территории Усть-Илимского района»; 



2) в течение 30 дней с момента опубликования информации о проведении общественных слушаний обеспечить прием и документирование предложений и замечаний от общественности и других участников по установлению квоты добычи охотничьих ресурсов.  5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М.         И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич  



Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от ____15.03.2017_____ № __50___   Состав комиссии по проведению общественных слушаний оценки воздействия  на окружающую среду проекта «Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2017-2018 годов на территории Усть-Илимского района», планируемого к реализации на территории Усть-Илимского района  Князев В.М. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель комиссии;  Куракина И.А. - начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии.  Члены комиссии:   Сторожилов С.С. - заместитель начальника правового отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;  Туги А.В.   - старший государственный инспектор Братского межрайонного отдела управления по государственному охотничьему надзору и контролю Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области;  Якимова Л.Ю. - управляющий делами – начальник организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  


