
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   
 …………………………………….. 2017 г.   № ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О проведении общественных 

обсуждений по оценке воздействия 

на окружающую среду 

устанавливаемых лимитов и квот 

добычи охотничьих ресурсов в 

сезоне охоты 2017-2018 годов на 

территории Республики Коми 

   

    

 

В соответствии со статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», статьей 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Положением о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности в рамках оценки воздействия на 

окружающую среду на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

которая подлежит экологической экспертизе, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2016 № 473, рассмотрев 

обращение государственного казенного учреждения Республики Коми «Охотничий надзор и 

контроль» от 08.02.2017 №01-27/71, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Провести общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду лимитов и 

квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2017-2018 годов на территории Республики 

Коми, осуществляемой государственным казенным учреждением Республики Коми «Охотничий 

надзор и контроль». 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений 

согласно приложению. 

3. Рекомендовать государственному казенному учреждению Республики Коми «Охотничий надзор 

и контроль»: 

3.1. опубликовать информацию о намечаемой деятельности, адрес размещения и основные 

характеристики объекта, наименование формы общественного обсуждения, сроки проведения 

оценки воздействия на окружающую среду, форму представления замечаний и предложений, 

информацию о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на окружающую 

среду, дате и месте подведения итогов общественных обсуждений; 

3.2. обеспечить прием замечаний и предложений от общественности. 

4. Рекомендовать организационному комитету по проведению общественных обсуждений 

определить дату, время и место проведения общественных обсуждений.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущин. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от _____________ 2017 г. № _____ 

 

Состав 

организационного комитета по проведению общественных обсуждений 

 

Председатель оргкомитета: 

Гущин В.А. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Члены оргкомитета: 

Тарасова Н.Н. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Королев В.А. - ведущий эксперт отдела государственного охотничьего надзора и 

контроля государственного казенного учреждения Республики 

Коми «Охотничий надзор и контроль» (по согласованию); 

Кадет И.С. - начальник отдела экологической безопасности и контроля 

окружающей среды управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

   

 


