
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 марта 2021 года                                       № 168 

 

О назначении общественных обсуждений 

по материалам обоснования намечаемой 

хозяйственной деятельности и оценке 

воздействия на окружающую среду 

планируемых к установлению объемов (лимитов, 

квот) изъятия охотничьих ресурсов 

на территории Архангельской области в период 

с 01 августа 2021 по 01 августа 2022 года 

 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области, 

утвержденным постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области от 12 марта 2021 года                

№ 165 и писем Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 01 февраля 2021 года № 204-08/704                       

и от 02 марта 2021 года № 204-08/1843,   п о с т а н о в л я ю:  

1. Назначить общественные обсуждения по материалам обоснования 

намечаемой хозяйственной деятельности и оценке воздействия 

на окружающую среду планируемых к установлению объемов (лимитов, 

квот) изъятия охотничьих ресурсов на территории Архангельской области 

в период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года на 17 часов 

00 минут 17 апреля 2021 года. 

2. Место проведения общественные обсуждений – актовый зал 

администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области по адресу г. Котлас, площадь Советов, д. 9 (3 этаж). 



3. Проект материалов обоснования намечаемой хозяйственной 

деятельности и оценке воздействия на окружающую среду планируемых 

к установлению объемов (лимитов, квот) изъятия охотничьих ресурсов 

на территории Архангельской области в период с 01 августа 2021 года              

по 01 августа 2022 года для ознакомления разместить во вкладке 

«Общественные обсуждения по вопросам намечаемой хозяйственной 

деятельности» на  официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

Трубин А.Ю.,  

(81837)2-76-37 


