
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

На основании требований Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 

Министерство экологии Челябинской области (далее – Министерство) объявляет о начале 

общественных обсуждений по материалам, обосновывающим объемы (лимиты, 

квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Челябинской области в период с 

1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года(далее – материалы).  

Месторасположение намечаемой деятельности – территория Челябинской области. 

Цель намечаемой деятельности – определение объема допустимой годовой добычи 

охотничьих ресурсов на территории Челябинской области в период с 1 августа 2020 года 

до 1 августа 2021 года.Заказчик материалов – Министерство, адрес: 454091, г. Челябинск, 

пр. Ленина 57, кабинет 204.Ответственный за организацию общественных обсуждений – 

управление охраны, федерального государственного надзора и регулирования 

использования объектов животного мира Министерства.Примерные сроки проведения 

оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 года – апрель 2020 года. 

С предварительными материалами, в том числе техническим заданием по оценке 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС) и 

предварительными материалами по ОВОС, перечнем муниципальных образований 

области, где расположены охотничьи угодья, можно ознакомиться на сайте Министерства 

www.mineco174.ru в разделе «Охота/Государственная экологическая экспертиза лимитов и 

квот добычи охотничьих ресурсов/2020 год», а также по адресу:454091, г. Челябинск, пр. 

Ленина 57, кабинет 200, тел. (8-351) 264-74-41, контактное лицо Бакланов Владимир 

Николаевич. 

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой деятельности от граждан, 

общественных организаций (объединений) принимаются в письменном виде в течение 30 

дней со дня опубликования данного объявления и в период до принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности в течение 30 дней после проведения слушаний (до 

30.04.2020 г.) в Министерстве по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина 57, кабинет 200 

или на адрес электронной почты v.baklanov@mineco174.ru. 

Время работы Министерства: понедельник - четверг: с 8.30 до 17.30, перерыв на 

обед: с 12.00 до 12.45;пятница: с 8.30 до 16.15, перерыв на обед: с 12.00 до 12.45. 

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 30марта 2020 годапо 

адресу: г. Челябинск, пр. Ленина 57, 6 этаж, конференц-зал, начало в 11.00 часов. 
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