
Извещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации  от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду» Департамент 
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности 
по проекту «Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 
августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду».

Цель деятельности: Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания.
Месторасположение намечаемой деятельности: общедоступные и 

закрепленные охотничьи угодья на территории Советского района                      
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименование и адрес заказчика: Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ИНН организации - 
8601001885, ОГРН - 1028600511720). Адрес: 628007, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2, 
телефон/факс: (3467) 36-01-10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с   
18 апреля по 13 мая 2022 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Советского района совместно с представителем заказчика.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимиты добычи 

охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года, в том числе с 
оценкой воздействия на окружающую среду можно по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11В, 2 этаж, каб. 3, в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, тел.: (34675) 5-54-19.

Общественные обсуждения состоятся 13 мая 2022 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, 10, 4 этаж, актовый зал администрации Советского района. 

Срок представления замечаний и предложений: 20 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Форма представления замечаний и предложений: В письменном виде на месте 
ознакомления с материалами: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11В, 2 этаж, каб. 3, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
часов. В электронном виде по адресам e-mail: GubatykhLN@admhmao.ru, 
domashevil@sovrnhmao.ru

Ответственные организаторы:
От заказчика: Губатых Людмила Николаевна – консультант отдела 

мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира 
Управления по использованию объектов животного мира, тел.:(3467) 36-01-10 (доп. 
3024).

От администрации Советского района: Назаров Владимир Владимирович –  
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района, тел.: (34675) 5-48-89. 
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