
МР <Жуковский> район

протокол
результатов общественных обсуждений

Дата проведения
к25>апреля 2019

r Хtуков

Общественные обсуждения по объекry <Лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 20|9-2020 годов) (разработчик

- министерство сельского хозяйства Калужской области, объекты обсуждения - проект
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне
охоты 2019 -2020 годов).

Информация о проведении общественных слушаний была размещена в следующих
СМИ (прилагается):

- официа;rьный сайт муниципiLпьного района (указать адрес)
adm - zhukov.ru

размещение на досках объявлений (прилагаются)
Газета
(указать название издания, номер)

Информация о проведении общественных обсуждений по объекry <Лимиты и
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории КалужскоЙ области в сезоне охоты
20|9-2020 годов)) доведена до жителей муниципtlJIьных образований МР <Жуковский>

район путем:

размещения объявлений на сайте администрации и досок объявлений
(указать способ информирования)

район >

(наименование места приема предложе ний и замечаний)
вопросов. предложений и замечаний не поступило.

*Если предложения поступили, описываютGя предложения

Информация об окончании проведения общественных слушаний размещена
следующих СМИ (прилагается):

- официальный сайт муниципаJIьного района (указать адрес)
adm - zhukov. ru
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при обсуждении результатов общественных слушаний присутствова.llи:



I. О результатах Проведенных
администрацией МР < Ж}zковский район >

(наименование органа осуществляющего проведение общественных обсуя1дений)

общественных обсуждений по объекту:
- <Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на МР <Жуковский>> район

Калужской области в сезоне охоты 20Т9-2020 годов).

!окладчик - вна - зам.
села.

(Ф.И.О. докладчика) (описание доложенной информации)

nB СЛУЧае, еСли решение принимается голосованием, необходимо указать результаты
голосования.

* ПРИ наличии голосов кПРОТИВD указать мотивировку rолосования кПРОТИВD.

Решили:
1. Поддержать предложенные квоты и лимит добычи охотничьих ресурсов

для Жуко - 52.71 тыс.га

<ооиР> - 9^1I18
(указать наименования охотничьих хозяйств и общедосгупных угодий(при наличии) расположенных на территории района)

Подписи:

Представители органов местного самоуправления МР <Жуковский) район

й--r. /n "z/onoД и7цe,za"ol Z&//йаzе r/zr,zД
'zz /-?а 7aЯazza ё/.-22/r.а V

a-lza.7, 2,уа2. trar- ё4

ПРедставители заказчика (министерства сельского хозяйства Калужской области)
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