
                                                                        Уведомление  

о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы - 

материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 

2022-2023 годов на территории Калужской области  

 

Заказчик материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в се-

зоне охоты 2022-2023 годов на территории Калужской области и работ по оценке воздействия 

на окружающую среду:  

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

ОГРН: 1114029001195 

ИНН 4029045065 
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заво-

дская, 57.; 

Контактная информация: телефон 8 (4842) 71-99-95, 

Адрес электронной почты:  priroda@adm.kaluga.ru 

 

Исполнитель проектной документации и работ по оценке воздействия на окружаю-

щую среду:  

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

ОГРН: 1114029001195 

ИНН 4029045065 
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заво-

дская, 57.; 

Контактная информация: телефон 8 (4842) 71-96-62, 

Адрес электронной почты:  galchenkov@adm.kaluga.ru  

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсу-

ждений: 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Жу-

ковский район".  

(сокращенное название - Администрация МР "Жуковский район"),  

ОГНН – 1024000630147  

ИНН – 4007005510 

Юридический и фактический адрес: 249191, Калужская область, Жуковский р-н, г. Жу-

ков, ул. Гурьянова, д.31; 

Контактная информация: телефон 8(48432) 5-61-75, 5-62-11. 

Адрес электронной почты: adm.selhoz@yandex.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Проведение общественных обсуждений объекта экологической экспертизы - материалов, 

обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов 

на территории Калужской области.  

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Обоснование лимитов добычи охотничьих ресурсов на период  

с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Калужской  области 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Российская Федерация, Калужская область, Жуковский р-н.  

Закрепленные охотничьи угодья. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

С 11 марта 2022 года по 8 апреля 2022 года. 
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Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Официальные сайты: 

 

- муниципального района Администрация МР "Жуковский район" adm-zhukov.ru 

 

- городских и сельских поселений района: 

"Город Белоусово"  adm-belousovo.ru; "Город Кременки"  ruwww.mo-kremenki.ru; «Город 

Жуков»  my-zhukov.ru; "Деревня Верховье"  verhovie.ru; "Деревня Корсаково"  адм-

корсаково.рф; "Деревня Тростье"  troste.ru; "Деревня Чубарово"  admchubarovo.ru; "Село 

Восход"  spvoshod.ru; "Село Высокиничи" svysokinichi.ru; "Село Истье"  istye.ru; "Село Сов-

хоз "Чаусово" chausovo.ru; "Село Совхоз"Победа"  admpobeda.ru; "Село Тарутино"  

tarutino.adm-online.ru; "Село Троицкое"  adm-troickoe.ru; "Село Трубино"  trubinoadm.ru 

 

- сайт газеты «Жуковский Вестник» http://gukovest.ru 

 

Доступность объекта общественного обсуждения с 12 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г.  
 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений: 

Предполагаемая форма общественных обсуждений - общественные слушания. 

 

Общественные слушания в муниципальном районе «Жуковский район» состоятся 

03 мая 2022 года в 11.00 часов по адресу: Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31; 

 

Форма представления замечаний и предложений: 

Замечания могут представляться в письменной форме в электронном виде: 

- в министерство природных ресурсов и экологии Калужской по адресу: г. Калуга, ул. За-

водская, д. 57, каб. 201, телефон 8 (4842) 71-96-62, адрес электронной почты:  

galchenkov@adm.kaluga.ru  

- в администрацию муниципального района «Жуковский район» ответственному за органи-

зацию общественных обсуждений. 

 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты) ответственных лиц со сто-

роны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления: 

 

Контактные данные заказчика:   

Начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Гал-

ченков Ю.Д. 8(4842) 71-96-62, адрес электронной почты: galchenkov@adm.kaluga.ru  

 

Контактные данные исполнителя: 

Заместитель главы администрации – заведующий отделом сельского хозяйства и социаль-

ного обустройства села МР «Жуковский район» Скрипов Н.В. 8 (48432) 5-62-11, адрес электрон-

ной почты: adm.selhoz@yandex.ru 

 

 

 

 

http://adm-zhukov.ru/
mailto:vysokinichi.ru
mailto:troiskoe164@yandex.ru
mailto:trubinoadm@yandex.ru
mailto:galchenkov@adm.kaluga.ru
mailto:galchenkov@adm.kaluga.ru
mailto:adm.selhoz@yandex.ru

