
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы  

регионального уровня: 

«Материалы обоснования объемов изъятия (лимитов и квот добычи) благородного и 

пятнистого оленей на территории Самарской области на период с 01.08.2022  

по 31.07.2023» 

 

Департамент охоты и рыболовства Самарской области, совместно с Администрацией 

муниципального района Кошкинский Самарской области, уведомляет о начале 

общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (предварительных материалов ОВОС) планируемой (намечаемой) 

хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы:  

Материалы обоснования объемов изъятия (лимитов и квот добычи) 

благородного и пятнистого оленей на территории Самарской области на период с 

01.08.2022 по 31.07.2023.  

 

Заказчик и Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Наименование юридического лица: Департамент охоты и рыболовства Самарской 

области (ДОР СО). 

ОГРН: 1086316002145 

ИНН: 6316130631 

Юридический адрес: 443086, г.о. Самара, ул. Ерошевского, д.3А 

Фактический адрес: 443086, г.о. Самара, ул. Ерошевского, д.3А 

E-mail dor@dor.samregion.ru 

телефон: (846) 207-77-95 

факс: (846) 207-69-67. 

 

Органы местного самоуправления, 

ответственные за организацию общественных обсуждений 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области; 

Юридический адрес: 446800 Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская д. 32 

Фактический адрес: 446800 Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская д. 32 

E-mail: ecokoschki@mail.ru 

Телефон: 8(84650) 2-15-04 

Факс: 8(84650) 2-15-04 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Материалы обоснования объемов изъятия (лимитов и квот добычи) благородного и 

пятнистого оленей на территории Самарской области на период с 01.08.2022 по 

31.07.2023 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Утверждение объемов добычи (лимитов и квот) благородного и пятнистого оленей на 

территории Самарской области на период с 01.08.2022 по 31.07.2023 

 

Место реализации планируемой (намечаемой) деятельности: 

Охотничьи угодья муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

март 2022 г. – апрель 2022 г. 
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Место и сроки доступности информации по объектам общественного обсуждения: 

В целях информирования и участия общественности предоставляется предварительные 

материалы (ОВОС) планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности по объектам 

общественного обсуждения. 

 

Информация для ознакомления общественности доступна по адресам: 

1. Департамент охоты и рыболовства Самарской области (ДОР СО); 443086, г.о. 

Самара,  

ул. Ерошевского, д.3А, каб. 429-16 (понедельник – пятница, с 9.00 до 17.00, перерыв с 

12.00 до 12.48); 

2. Официальный сайт Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области https://www.kadm63.ru/ в разделе Экология 

 

Форма общественных обсуждений: 

общественные слушания 

 

Срок проведения общественных обсуждений: 

с 15.03.2022 по 22.04.2022 г. 

 

Форма представления замечаний и предложений от общественности: 

устная и письменная, в свободной форме;  

 

Адрес приема замечаний и предложений: 

1. Департамент охоты и рыболовства Самарской области (ДОР СО); 443086, г.о. 

Самара, ул. Ерошевского, д.3А, а также  по адресу электронной почты ответственного 

лица ДОР СО Соколова Михаила Викторовича: sokolov@dor.samregion.ru, с пометкой «по 

общественным обсуждениям» 

2.  Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области: 

446800 Самарская область, с. Кошки, ул. Советская д. 32;  
а также  по адресу электронной почты ecokoschki@mail.ru 

 

Срок приема замечаний и предложений:  

со дня опубликования данного объявления до 17.00 дня окончания общественных 

обсуждений. 

 

Дата и место проведения общественных слушаний:  

Муниципальный район Кошкинский Самарской области 5 апреля 2022 года в 13.30 

по адресу:  446800 Самарская область, с. Кошки, ул. Советская д. 32 (малый зал) 

 

Ответственное лицо со стороны Заказчика и Исполнителя: 

Главный консультант управления охраны охотничьих и водных биологических ресурсов 

ДОР СО – Соколов Михаил Викторович.  

Телефон: 8(846) 207-77-82 

E-mail: sokolov@dor.samregion.ru 

 

Ответственные лица со стороны органов местного самоуправления – 

Ведущий специалист по охране окружающей среды Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области В.В.Гордеева 

Телефон: 8(846 50) 2-19-68 

E-mail: ecokoschki@mail.ru 
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