
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 30 марта 2021 г. № 03/328

О проведении общественных обсуждений по оценке воздействия
на окружающую среду устанавливаемых лимитов и квот

добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2021-2022 годов
на территории охотничьих угодий муниципального образования

городского округа «Вуктыл»

В соответствии с Федеральным законом от 10 января  2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей  среды»,  Федеральным  законом от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ  «Об
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  муниципального  района
«Вуктыл»  от  7  апреля  2015  года  №  04/284  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
организации и проведения общественных обсуждений об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальном образовании
муниципальном районе «Вуктыл», которая подлежит экологической экспертизе», письмом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 04
февраля  2021  года  №  02-11-647  Т  администрация  городского  округа   «Вуктыл»
постановляет:

1.  Провести  общественные  обсуждения  по  оценке   воздействия  на  окружающую
среду  устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2021-
2022  годов  на  территории  охотничьих  угодий  муниципального  образования  городского
округа «Вуктыл» в форме общественных слушаний 14 апреля 2021 года в 17 часов 10 мин. в
здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, д.14, зал заседаний.

2. Отделу по развитию экономики администрации городского округа  «Вуктыл»:
1) разместить информацию о проведении общественных обсуждений на официальном

сайте  городского  округа   «Вуктыл»  во  вкладке  «Общественные  обсуждения  об  оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в МО
ГО «Вуктыл», которая подлежит экологической экспертизе» раздела «Экономика»;

2) организовать проведение общественных обсуждений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -  начальника Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                          Г.Р. Идрисова
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