
Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«23» марта 2021 года № 129- па 
 

  г. Шенкурск 

О  проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности по осуществлению добычи охотничьих ресурсов на 

территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области в период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года 

  На основании части 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 19.03.2021 № 122-па  «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», на основании письма министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 02.03.2021 № 
204-08/1843, администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

  1. Провести общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по осуществлению добычи охотничьих ресурсов на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в период с 01 
августа 2021 года по 01 августа 2022 года (далее – общественные обсуждения). 

2. Определить ответственным за проведение общественных обсуждений 
отдел сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли 
Архангельской области.  

3. Установить сроки проведения общественных обсуждений в течение 30 
дней со дня оповещения жителей Шенкурского муниципального района на 
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официальном сайте администрации  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в сети «Интернет» и  
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по инфраструктуре. 

 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                 О.И. Красникова 
 


