
Информационное сообщение 

Администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области извещает о проведении 
общественного обсуждения по проекту лимитов и квот добычи охотничьих 
ресурсов  на территории Шенкурского муниципального района  в период с 01 
августа 2021 года по 01 августа 2022 года.  

 
Название намечаемой деятельности: «Обоснование намечаемой 

хозяйственной деятельности и оценка воздействия на окружающую среду 
планируемых к установлению объемов (лимитов, квот) изъятия охотничьих 
ресурсов на территории Архангельской области в периоды с 1 августа 2021 
года по 01 августа 2022 года». 

 
Цель намечаемой деятельности: определение объёма допустимой 

годовой добычи охотничьих ресурсов. 
 
Месторасположение намечаемой деятельности: территория 

Шенкурского муниципального района. 
 

Заявитель: Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области.  
Адрес заявителя: 163004, г. Архангельск, ул. Выучейского, д.18. 
Телефон: 8(8182) 20-61-47 
Адрес электронной почты: lesdep@dvinaland.ru 
 

Организатор общественного обсуждения: Администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 
Адрес: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
проф. В.А. Кудрявцева, 26 
Телефон:  8(81851) 4-14-15 
 Адрес электронной почты: adm@shenradm.ru 
 

Форма представления предложений и замечаний: письменно, по 
телефону, по электронной почте, по адресу организатора в течение 30 
календарных дней с момента публикации информационного сообщения и в 
период до принятия решения о реализации намечаемой деятельности в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, до 24 мая 2021 
года (включительно), в письменном или электронном виде по 
вышеуказанным адресам. 

 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: в 11:00 

часов 23 апреля 2021года общественные обсуждения лимитов, квот добычи 
охотничьих ресурсов  на территории Шенкурского муниципального района  в 
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период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года по адресу: 165160, 
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. проф. В.А. 
Кудрявцева, 26. 

 
Материалы «Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности и 

оценка воздействия на окружающую среду планируемых к установлению 
объемов (лимитов, квот) изъятия охотничьих ресурсов на территории 
Архангельской области в периоды с 1 августа 2021 года по 01 августа 2022 
года»., доступны для ознакомления на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9735 
 
 
 
 

 
 


