
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.03.2021                                      пгт  Емельяново                                            №  482           
 

 

 

Об организации  проведения общественных обсуждений по материалам, 
обосновывающим принятие нормативно-технического документа - проекта Указа 
Губернатора Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов на территории Красноярского края в сезоне охоты 2021-2022годов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об  
утверждении Положения  об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.23 Устава Емельяновского района, постановлением 
администрации Емельяновского района № 368 от 27.03.2018 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний об 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной  и иной 
деятельности на территории муниципального образования Емельяновский 
район», администрация Постановляет: 

1. Назначить общественные обсуждения поматериалам, обосновывающим 
принятие нормативно-технического документа - проекта Указа Губернатора 
Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на 
территории Красноярского края в сезоне охоты 2021-2022годов».Заказчик 
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского 
края,юридический адрес: 660009,г. Красноярск, ул. Ленина,125.                                 

2. Провести общественные обсуждения 11 мая 2021 года в 16 часов 00 
минут, по адресу: п.г.т. Емельяново, ул. Московская 155, актовый зал. 

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений в составе 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Определить оргкомитет уполномоченным органом по проведению 
общественных обсуждений. 
5. Оргкомитету организовать деятельность в соответствии с постановлением 
администрации Емельяновского района № 368 от 27.03.2018 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний об 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории муниципального образования Емельяновский 
район». 

   6. Министерству экологии и рационального природопользования 
Красноярского края, согласно Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 
372 «Об  утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», организовать  прием  предложений и замечаний  по материалам, 
обосновывающим принятие нормативно-технического документа - проекта указа 
Губернатора Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов на территории Красноярского края в сезоне охоты 2021-2022 годов».  

consultantplus://offline/ref=0F6C38EC86722998DC1CBED72C01C32A2F2CF0040D3B417FB50DD1A54FE12A7C0124E4B82CD01E89EF6588bA7AE


7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным 
вопросам В.Д. Ларченко. 

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Емельяновские веси». 
 
 
И.о. Главы района                                                                                    И.Е. Белунова 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению 

администрации Емельяновского района 
от 29.03.2021 № 482 

 
 

Состав  
оргкомитета по проведению общественных слушаний  

 

1. Ларченко Вадим Дмитриевич – заместитель Главы района– председатель 
оргкомитета; 

2. Ибрагимов Николай Дайрадинович -  руководитель МКУ «Управление 
строительства жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
администрации Емельяновского района» – заместитель председателя 
оргкомитета; 

3. Готфрид Мария Александровна - эколог МКУ «Управление строительства 
жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 
Емельяновского района» – секретарь оргкомитета; 

4. Арестов Олег Викторович - заместитель Главы района по вопросам 
сельского хозяйства - начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Емельяновского района;  

5. Самохвалова Нина Михайловна - председатель Емельяновского 
районного Совета депутатов (по согласованию) 

6. Гаврилькова Анна Анатольевна – ведущий специалист  по вопросам 
лесного хозяйства  отдела по экономической и общественной безопасности; 

7. Фирсова Марина Андреевна – начальник правового отдела 
администрации Емельяновского района; 

8. Хоботов Евгений Викторович – главный специалист, государственный 
инспектор отдела государственного контроля и надзора 
в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, министерства экологии и  
рационального природопользования Красноярского края. 

 


