
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Материалы, 

обосновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов 

животного мира (охотничьих ресурсов) на территории Московской 

области в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе» и приказом Минприроды России 

от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду», Министерство экологии 

и природопользования Московской области  уведомляет о проведении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие 

объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира (охотничьих 

ресурсов) на территории Московской области в период с 1 августа 2022 года 

до 1 августа 2023 года» (далее – Материалы), включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду. 
 

Заказчик и исполнитель работ по Материалам и оценке 

воздействия на окружающую среду: 

Наименование: Министерство экологии и природопользования 

Московской области; 

ОГРН: 1025002042009 

ИНН: 5018061444 

Юридический адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1  

Телефон: +7(498)602-21-21 

Адрес электронной почты: minecology@mosreg.ru 

ФИО руководителя: министр экологии и природопользования 

Московской области Фирсов Тихон Михайлович. 

 

Органы местного самоуправления, ответственные за организацию 

общественных обсуждений: 

Наименование: Администрация городского округа Истра. 

ОГРН: 1035003055889  

ИНН: 5017015766 

Юридический адрес: Адрес: 143500, Московская область, Истра, 

площадь Революции, дом 4. 

Телефон: +7 (495) 994-54-43. 

Адрес электронной почты: istrago@mosreg.ru 

ФИО руководителя: Глава городского округа Истра Витушева Татьяна 

Семеновна. 
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Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

«Материалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия 

объектов животного мира (охотничьих ресурсов) на территории Московской 

области в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

Целью разработки проекта лимитов и квот изъятия объектов животного 

мира на территории Московской области и проведения оценки воздействия 

на окружающую среду является рациональное (устойчивое) использование 

охотничьих ресурсов лицами, являющимися охотпользователями; сохранение 

биологического разнообразия. 

Место реализации планируемой (намечаемой)  

хозяйственной/и иной деятельности:  

Закрепленные и общедоступные охотничьи угодья Московской 

области, а также иные территории, являющиеся средой обитания охотничьих 

ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территории 

федерального значения. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия 

на окружающую среду: апрель – май 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

С Материалами, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться с 21.04.2022 

по 21.05.2022 на официальном сайте Министерства экологии 

и природопользования Московской области https://mep.mosreg.ru/. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений, в том числе форма представления замечаний 

и предложений: 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Замечания и предложения участников общественного обсуждения 

принимаются посредством электронной почты omo50@list.ru с 21.04.2022 

и в течение 10 календарных дней после окончания срока проведения 

общественных обсуждений – по 31.05.2022. 

Общественные обсуждения в формате видеоконференцсвязи состоятся 

11.05.2022 в 11.00. 

Ссылка на мероприятие: 

https://zoom.us/j/7432687641?pwd=WVRDYWNrM2tUZG1JcENuQnBOQ

0FqUT09 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты 

(при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) 

и органов местного самоуправления 

Заказчик и Исполнитель: 

Министерство экологии и природопользования Московской области  

Телефон: +7 (498)602-32-96 

Адрес электронной почты: omo50@list.ru  
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ФИО ответственного лица: Начальник Управления государственного 

охотничьего надзора Вачугов Дмитрий Дмитриевич  

 

Органы местного самоуправления:  

Администрация городского округа Истра. 

Телефон: +7 (495) 994-54-43 

Адрес электронной почты: istrago@mosreg.ru 

ФИО ответственного лица: Букреев Семен Викторович 

 

Гражданам, желающим выступить на общественных обсуждениях, 

необходимо направить заявку на адрес электронной почты omo50@list.ru, 

указать адрес электронной почты с указанием ФИО, места проживания, 

контактного телефона. 
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