
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        26.03.2019____                                                                                № _159____ 

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 2019-2020 годов на территории Усть-Илимского 

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

 

 

 В связи с обращением заказчика проекта министерства лесного комплекса Иркут-

ской области от 19.02.2019 № 02-91-1624/19, в соответствии со статьей 25 Федерального 

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

рации», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэ-

кологии Российской Федерации от 16.06.2000 № 372, руководствуясь статьями 32, 60 Ус-

тава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

                  

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1.  Назначить на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

общественные слушания по обсуждению оценки воздействия на окружающую среду 

«Проекта установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 

предстоящем сезоне охоты 2019 - 2020 годов, планируемого к реализации на территории 

Усть-Илимского района» (далее - проект) на 22 апреля 2019 года в 11-00 часов в зале засе-

даний Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по адресу: 

Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Комсомольская 9. 

                                                                                                                                                    

2. Назначить отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» ответственным за организацию 

общественных слушаний. 

 

3. Заказчику проекта: 

1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и об-

щественности об общественных слушаниях; 

2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общест-

венности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений 

населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на ок-
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ружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней 

после окончания общественных слушаний. 

 

4. Установить, что ознакомление с проектом, а также подача замечаний и предложе-

ний в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу: 

664003, г. Иркутск, улица Горького, дом 31, контактный телефон 8 (3952) 290-885, адрес 

электронной почты zhivotniymir@lesirk.ru. 

 

5. Отделу по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район» разместить протокол общественных слу-

шаний на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. 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.А. Сафаргалеева 

 


