
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области совместно с Управлением по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области 

уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по обсуждению 

материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов, 

устанавливаемые на территории Архангельской области в период с 01 августа 

2023 года по 01 августа 2024 года, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) с целью изучения общественного 

мнения и выявления возможного негативного влияния деятельности объекта на 

окружающую среду. 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (ИНН 2901200111; 163000, Архангельск, ул. 

Выучейского, д. 18; тел. (8182) 20-61-47; e-mail: shiremeteva@dvinaland.ru). 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Управление по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области, (адрес: 163002,  

г. Архангельск пр. Ломоносова, 30; тел. (8182) 68-13-23; факс (8182) 68-20-19;  

e-mail: gkh@primadm.ru). 

 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на 

территории Архангельской области на период с 01 августа 2023 года по 01 августа 

2024 года.  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 

Архангельской области на период с 01 августа 2023 года по 01 августа 2024 года  

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Архангельская 

область.  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 2023 год.  

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  
Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической 

экспертизы можно в период с 16 марта 2023 года по 16 апреля 2023 года: 

- в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского 

района» (https://www.primadm.ru/) в разделе «Информационные сообщения»; 
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- на сайте www.dvinaland.ru на странице министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области по ссылке 

https://dvinaland.ru/gov/iogv/minlpk/docList/. 

 Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: в 

формате видеоконференцсвязи «17» апреля 2023 года в 11:00 ссылка 

https://trueconf.ru/downloads/windows.html. 
Принять участие в общественных обсуждениях можно по адресу: 

 г. Архангельск, ул. Выуческого, д. 18, каб. 706А. 

Форма представления замечаний: - письменная, замечания и предложения 

направляются по электронной почте: shiremeteva@dvinaland.ru, gkh@primadm.ru. 

Замечания и предложения от общественности принимаются по электронной 

почте shiremeteva@dvinaland.ru и gkh@primadm.ru в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений. 

Контактные данные ответственных лиц: 
Со стороны Заказчика: Лукьяненко Николай Александрович, 8(8182) 20-61-47, 

электронная почта lukyanenko@dvinaland.ru 

Со стороны Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области: Шелыгина Анастасия Сергеевна, 8(8182)68-13-23, 

электронная почта gkh@primadm.ru. 
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