
 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи 

охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2022 – 2023 годов (за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) 

 

 

Данные исполнителя: 
Министерство природных ресурсов Краснодарского края (МПР КК) 

ОГРН: 1092312004113 

ИНН: 2312161984 

Адрес и контактная информация: 
350000 г. Краснодар, ул. Северная 275/1 

Телефон/факс: 8 (861) 279-00-49  

E-mail: mprkk@krasnodar.ru 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных 

обсуждений: 

Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Обоснование лимитов и 

квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022  года до 1 августа 2023 года на территории 

Краснодарского края 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: установление лимитов и квот 

добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края,  регулирование использования 

охотничьих ресурсов в объемах, позволяющих обеспечить их видовое разнообразие и сохранить их 

численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 
Российская Федерация, Краснодарский край 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 15 марта 2022 года 

по 15 апреля 2022 года 

Форма и срок проведения общественных обсуждений:   
- Сбор замечаний, комментариев и предложений в письменной форме (в период  с 15 марта 2022 года по 

15 апреля 2022 года)  предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по 

материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 

2022  года до 1 августа 2023 года на территории Краснодарского края 

- Проведение общественных слушаний 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
С предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду по материалам, 

обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022  года до 1 

августа 2023 года на территории Краснодарского края можно ознакомиться с 15 марта 2022 г. по адресу: 

г. Краснодар, ул. Северная, д. 275/1, корп. «Ж», каб. № 211 (2-й этаж) с понедельника по четверг с 09.00 до 

18.00 часов (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 50 мин.), в пятницу с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13 ч. 00 

мин. до 13 ч. 40 мин.) и на официальном сайте министерства www. mpr.krasnodar.ru. в период с 15 марта 

2022 года по 15 апреля 2022 года 

Форма представления замечаний, комментариев и предложений: письменная 

Общественные слушания состояться с использованием средств дистанционного взаимодействия 5 

апреля 2022 года в 10 часов  00 мин.  

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/89058790305?pwd=TS9qWUY2dXlaTVJ2bFdSMTFKeHBFdz09 

 

Идентификатор конференции: 890 5879 0305 

Код доступа: L3E2YW 

Ответственное лицо со стороны Министерства природных ресурсов Краснодарского края: 
Ведущий консультант отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания 

Савичева Татьяна Александровна 

Телефон: 8(861) 279-00-49 (доб. 262) 

E-mail: savicheva_ta@mprkk.ru 
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