
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
объекта государственной экологической экспертизы - проекта 

постановления Губернатора Саратовской области «Об утверждении лимитов и квот 

добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области, за исключением 

лимитов и квот добычи в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 

2023 года до 1 августа 2024 года» и «Материалов, обосновывающих лимиты и 

квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области на период 

с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года» с оценкой воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчик: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 

ОГРН: 1086455001632, ИНН: 6455048180, 410012, г. Саратов, ул. Университетская 

45/51, строение 1, телефон (845-2) 51-18-36, электронная почта - 

uchet@ohotasaratov.ru). 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду, 

разработчик проекта: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 

области ОГРН: 1086455001632, ИНН: 6455048180. 

юридический адрес и фактический адрес: 410012, г. Саратов, ул. 

Университетская 45/51, строение 1. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация муниципального образования «Город Саратов», управление по 

охране окружающей среды и зеленых насаждений комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, 410012, г. Саратов, ул. Московская, 88, тел.: (8452)26-

45-62, ooc64@mail.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  
проект постановления Губернатора Саратовской области «Об утверждении 

лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области, 

за исключением лимитов и квот добычи в отношении охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года» и «Материалам, 

обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории 

Саратовской области на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года» с 

оценкой воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности.  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

регулирование использования охотничьих ресурсов на территории Саратовской 

области в объемах, позволяющих обеспечить их видовое разнообразие и сохранить 

их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства. 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: охотничьи угодья Саратовской области. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

с 30 марта по 9 мая 2023 г. (включительно). 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Материалы 

для ознакомления размещены в электронном виде на официальном сайте Комитета 

охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области в дополнительном 

разделе: «Информация об установлении квот добычи на период 2023 - 2024 гг.» 

https://saratov.gov.ru/gov/auth/komohot/dopolnitelnyy-razdel/ и в разделе управления 

по охране окружающей среды и зеленых насаждений комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству официального сайта администрации муниципального 

образования «Город Саратов» https://www.saratovmer.ru/administraciya/contact/155/. 
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Форма общественного обсуждения – общественные слушания. 

Общественные слушания по проекту постановления Губернатора Саратовской 

области «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на 

территории Саратовской области, за исключением лимитов и квот добычи в 

отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 

2024 года» и «Материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих 

ресурсов на территории Саратовской области на период с 1 августа 2023 года до 1 

августа 2024 года» с оценкой воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности проводятся 19 апреля 2023 года в 11-00 ч. (по 

местному времени) по адресу: 410012, г. Саратов, ул. М. Горького, 48, актовый зал.  

 Общественные слушания проводятся по согласованию с заинтересованными 

муниципальными образованиями Саратовской области. 

 Прием замечаний и предложений общественности в письменной форме с 

указанием фамилии, имени, отчества, места работы, адреса и телефона, а также 

официальным согласием на обработку персональных данных (заявление в 

свободной форме) осуществляется в период с 30 марта по 9 мая 2023 г. по 

электронной почте: uchet@ohotasaratov.ru и ooc64@mail.ru. 

 Контактное лицо: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 

Саратовской области Сухов Сергей Валентинович, тел.: (8452)511836, 

uchet@ohotasaratov.ru. 

Контактное лицо от администрации муниципального образования «Город 

Саратов»: Король Денис Иванович, тел.: (8452)264562, ooc64@mail.ru.
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