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воздействия на окружающую среду 

 
Уведомление о проведении общественных обсуждений оценки воздействия 
на окружающую среду с 03.12.2020 г.  по 11.01.2021 г. по проекту 
постановления главы администрации Липецкой области «О внесении 
изменения в постановление главы администрации Липецкой области  от 
01.08.2012 № 308 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих 
угодьях».  В соответствии с действующим природоохранным 
законодательством Российской Федерации,  основные положения которого 
отражены в следующих документах: Конституции Российской Федерации, 
Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»,  статье  23 Федерального закона  от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьях 9, 14 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Решении 
Совета депутатов Лебедянского муниципального района Липецкой области 
от 17.01.2014  № 62  «О Порядке проведения общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории Лебедянского муниципального 
района Липецкой области». Управление по охране, использованию объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области 
совместно с администрацией Лебедянского муниципального района 
Липецкой области информирует о проведении общественных слушаний по 
обсуждению с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) проекта  постановления главы администрации Липецкой 
области «О внесении изменения в постановление главы администрации 
Липецкой области  от 01.08.2012 № 308 «Об определении видов разрешенной 
охоты и параметров осуществления охоты в закрепленных и общедоступных 
охотничьих угодьях». Целью намечаемой деятельности является  проведение, 
государственной  экологической экспертизы  проекта постановления главы 
администрации Липецкой области «О внесении изменения в постановление 
главы администрации Липецкой области  от 01.08.2012 № 308 «Об 
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 
закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях». Географическое 
положение: закрепленные и общедоступные охотничьи угодья  Липецкой  
области Российской Федерации. Общие сведения о проекте: проект  
постановления главы администрации Липецкой области «О внесении 
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изменения в постановление главы администрации Липецкой области  от 
01.08.2012 № 308 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих 
угодьях» (далее проект постановления). Заказчик Проекта постановления: 
Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Липецкой области,  адрес: 398001, г. Липецк, ул. 
Скороходова д. 2. E-mail: upoh@lipetsk.ru. Телефон: 77-53-64, 77-47-54, 77-
59-94, 23-40-04, Факс: 77-59-94. Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания. Дата и место проведения: 11.01.2021  г., в 15:00 
(время московское), Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 14 (малый 
зал администрации Лебедянского района). Определен следующий порядок 
ознакомления с проектом   постановления, подлежащим государственной 
экологической экспертизе,  а также предоставления замечаний и 
предложений: 1. Проект постановления  будет доступен  по адресу: Липецкая 
область, г. Лебедянь, ул. Мира д. 14, каб. №34  с 03.12.2020 г., тел. 8(47466) 
5-16-27 или на официальном сайте администрации Лебедянского 
муниципального района Липецкой области  
http://www.lebadm.ru/root/dokumenti/obshhestvennie_obsuzhdenija(в разделе 
«общественные обсуждения»); 2. Замечания и предложения от 
общественности, заявки на выступления будут приниматься в письменном 
виде в течение 30 дней от даты опубликования по адресу: Липецкая область, 
г. Лебедянь, ул. Мира, д. 14, каб. №34 или на электронный адрес: 
qw9103513532@yandex.ru с 03.12.2020 г., тел. 8(47466) 5-16-27. 
Уполномоченный орган: администрация Лебедянского муниципального 
района Липецкой области, адрес: 399610, Липецкая область, г.Лебедянь, ул. 
Мира, д.14,  Ответственный организатор: главный специалист эксперт 
правового отдела администрации Лебедянского муниципального района 
Липецкой области Аксёнова Елена Анатольевна , 8(47466) 5-16-27. 
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