
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О проведении общественных обсуждений 

по объекту «Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 года на территории Вологодской области, за 

исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности» 

 
Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Вологодской области, ОГРН 1073525019370. 

Юридический адрес и контактная информация заказчика: 160000, г. Вологда, 

ул. Козленская, д.8, т.(88172) 23-01-90 (доб.0410), oblohotdep@ohotdep.gov35.ru. 

Наименование, юридический адрес, контактная информация органа местного 

самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений: 
 
 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

ответственного за 

организацию 

общественных 

обсуждений 

Юридический адрес органа местного 

самоуправления, ответственного за 

организацию общественных 

обсуждений 

Контактная информация органа 

местного самоуправления, 

ответственного за организацию 

общественных обсуждений 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района 

162220, Вологодская область, 

Сямженский район, с.Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20 

Телефон: 81752-2-16-19 

Факс: 81752-2-16-19 

E-mail: 01@3516.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 

2022-2023 года на территории Вологодской области, за исключением лимитов и 

квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. 

mailto:oblohotdep@ohotdep.gov35.ru


Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Изъятие из окружающей среды в сезон охоты 2022-2023 года лимитируемых 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; обеспечение устойчивости 

популяций объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

Предварительное место планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Территория Вологодской области. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

Март-май 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Официальный сайт Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области 

(https://ohotdep.gov35.ru, вкладка «Ведомственная информация»), отдел по охране и 

развитию объектов животного мира Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Вологодской области 

(г.Вологда, ул.Козленская, д.8) с 29 марта по 29 апреля 2022 года (в соответствии с 

п.7.9 приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 

числе форма представления замечаний и предложений: 

Общественные обсуждения будут проведены в форме общественных 

слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия (в режиме 

видеоконференцсвязи) 19 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут в здании 

Администрации Сямженского муниципального района по адресу: Вологодская 

область, с.Сямжа, ул.Румянцева, д.20. 

Замечания и предложения принимаются в письменной форме лично, по почте, 

электронной почте Департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области (160000, г.Вологда, 

ул. Козленская, д. 8, e-mail: oblohotdep@ohotdep.gov35.ru) начиная со дня 

размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных 

дней после окончания срока общественных обсуждений. 

Контактные данные ответственных лиц заказчика: 

Мазурец Роман Владимирович, начальник управления по охране и 

регулированию использования объектов животного мира, т.(8-8172) 23-01-91 

(доб. 0403); 

Советова Татьяна Николаевна, начальник отдела по охране и развитию 

объектов животного мира, т.(8-8172) 23-01-91 (доб. 0411). 

https://ohotdep.gov35.ru/
mailto:oblohotdep@ohotdep.gov35.ru

