
Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных
материалов оценки воздействия на окружающую среду 

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую
среду  –  департамент  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды
Костромской  области,  ОГРН  1024400529053,  ИНН  4401023588,
юридический  адрес:  156005,  г.Кострома,  ул.  Советская,  д.  52б,  телефон
(факс) – 8(4942) 40-01-13, dpr  @  adm  44.  ru  .

Наименование,  юридический  и  (или)  фактический  адрес,  контактная
информация  (телефон и  адрес  электронной почты (при  наличии),  факс  (при
наличии)  органа  местного  самоуправления,  ответственного  за  организацию
общественных обсуждений: Администрация Костромского муниципального
района,  юридический  адрес:  156961,  г.  Кострома,  ул.  М.  Новикова,  д.7,
телефон (факс) -  8(4942) 55-02-02, kosrn@mail.ru. 

Наименование  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной
деятельности:  Материалы, обосновывающие лимиты изъятия охотничьих
ресурсов  на  территории  Костромской  области  (за  исключением
охотничьих  ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных
территориях  федерального  значения)  в  период  с  1  августа  2022  года  
до 1 августа 2023 года

Цель  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной  деятельности:
Рациональное  (неистощительное)  использование  охотничьих  ресурсов,
управление  их  численностью  на  территории  охотничьих  угодий
Костромской области в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

Предварительное  место  реализации  планируемой  (намечаемой)
хозяйственной  и  иной  деятельности:  Общедоступные  и  закрепленные
охотничьи угодья Костромской области.

Планируемые  сроки  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую
среду: С момента доступности вышеуказанных материалов – 25 марта 2022
года по 10 мая 2022 года.

Место  и  сроки  доступности  объекта  общественного  обсуждения:  
С материалами можно ознакомиться с 25 марта 2022 года по 10 мая 2022
года  в  департаменте  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды
Костромской области по адресу:  г.  Кострома,  ул. Советская,  д.  52б,  каб.
103, телефон – 8(4942) 40-01-01 - Чичкан Ольга Валерьевна, (понедельник –
пятница с 11-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00).

Форма предоставления предложений и замечаний – письменная.
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Для включения мнения заинтересованной общественности в протокол
общественных слушаний письменные отзывы, предложения и замечания
по  материалам  будут  приниматься  по  адресу:  156005,  г.Кострома,  ул.
Советская, д. 52б, с 25 марта 2022 года до 10 мая 2022 года. 

Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не
учитываются.

Общественные  слушания  состоятся: 28  апреля  2022  г.  в  14-00  ч.,  
в режиме видеоконференции. 

Ссылка  для  подключения  к  конференции  (Яндекс-Телемост):
https://telemost.yandex.ru/j/71763458064641

Тема: Общественные слушания
Время: 28 апреля 2022 02:00 PM Москва

Контактные данные (телефон и адрес  электронной почты (при наличии)
ответственных  лиц  со  стороны  заказчика  (исполнителя)  и  органа  местного
самоуправления:

Заказчик:  Департамент природных ресурсов  и  охраны окружающей
среды Костромской области: 156005, г.Кострома, ул. Советская, д. 52б, каб.
103,  электронная  почта:  dpr  @  adm  44.  ru  ,  телефон  –  8(4942)  40-01-01  -
Чичкан  Ольга  Валерьевна  (понедельник  –  пятница  с  11-00  до  17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00).

Администрация Костромского муниципального района, юридический
адрес:  156961,  г.  Кострома,  ул.  М.  Новикова,  д.7,  электронная  почта:
kosrn@mail.ru,  телефон  (факс)  -   8(4942)  55-02-02  –  Войтенко  Татьяна
Викторовна.
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