Журнал учета замечаний и предложений общественности
Организаторы общественных обсуждений:
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального района
"Сухиничский район", адрес: 247270, Калужская область, Сухиничский р-н, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а, тел. 8(48451)
5-31-87.
Заказчик намечаемой деятельности: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, 248009,
Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57, тел. 8 (4842) 71-99-95.
Исполнитель работ по ОВОС: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, 248009, Калужская
область, город Калуга, улица Заводская, 57, тел. телефон 8 (4842) 71-96-62.
Наименование объекта общественных обсуждений:
Объект государственной экологической экспертизы: материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Сухиничского района Калужской области, и работ по
оценке воздействия на окружающую среду.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 12 апреля по 13 мая 2022 года.
Места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений
общественности:
- сайт Администрации муниципального района "Сухиничский район" - https://suhinichi-admin.ru/;
- Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул.- Ленина, д. 56а (время работы пн.-чт. с 8.00-17.15, пт. с
8.00-16.00, обед с 13.00-14.00, тел. 8(48451)5-31-87, эл.почта: asuhin@adm.kaluga.ru

Для физических лиц - адрес
места жительства, телефон,
адрес электронной почты

Для юридических лиц наименование организации,
должность представителя
организации, адрес организации,
телефон организации, адрес
электронной почты

Содержание замечания и
предложения

Обоснованный ответ
заказчика (исполнителя)
о принятии (учете) или
мотивированном
отклонении с указанием
номеров разделов объекта
общественного
обсуждения

Согласие
на
обработку
персональ
ных
данных
(подпись)

Дата и
подпись с
указание
ФИО лица,
ответствен
ного за
ведение
журнала

З а п ериод проведения с 12 апреля 2022 года по 03 мая 2022 года и 04 мая 2022 года по 13 мая 2022 года общ ественны х обсуж дений объекта
эк ол огическ ой экспертизы -м атериалов, обосновы ваю щ их лим иты и квоты добы чи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов
н а тер р итор и и Сухиничскго района зам ечаний и предлож ений не поступало.

Замечаний и предложений не поступало
Лицо, ответственное за ведение журнала

Фомина В.Ю.
(ФИО)

подпись

дата

