
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.03.2020                                                                                                        № 71 

г. Горняк  

 

О назначении публичных слушаний 

по объекту государственной 

экологической экспертизы: 

проектные материалы «Лимиты и 

квоты добычи охотничьих ресурсов в 

сезон охоты 2020-2021 гг. на 

территории Локтевского района 

Алтайского края» 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Локтевского 

района, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», ч. 3. ст. 24 Федерального закона от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», приказом Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об 

утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его 

содержанию», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Локтевский район, постановляю: 

1. Провести на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края публичные слушания по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектные материалы «Лимиты 

и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2020-2021 гг. на 

территории Локтевского района Алтайского края». 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29.04.2020 года в 

10.00 часов, местом их проведения определить помещение Администрации 

Локтевского района, расположенное по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а.   

3. Инициатором проведения публичных слушаний является глава 

района. 

4. Утвердить состав комиссии по обеспечению организации и 

проведения публичных слушаний (прилагается). 

5. Место расположения вышеназванной комиссии определить 

помещение Администрации Локтевского района (г. Горняк, ул. Миронова, 

97а, кабинет № 2, режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 

17.00) 



 

6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

И. о. главы района                                                             С.В. Чичикин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: __________ С.В. Пищулина 

Согласовано: __________ юр. отдел 



 

Приложение к постановлению  

Администрации района 

от ___________№________ 

 

  

Состав комиссии по обеспечению проведения публичных слушаний по 

объекту государственной экологической экспертизы: проектные материалы 

«Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2020-2021 гг. 

на территории Локтевского района Алтайского края: 

 

Председатель комиссии: 

Чичикин С.В.         - первый заместитель главы Администрации района по 

промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и 

связи. 

Секретарь комиссии: 

 Пищулина С.В.    -        главный специалист отдела по ЖКХ Администрации 

района. 

Члены комиссии: 

 

Костюков Н.И.     - член Локтевской районной общественной организации 

охотников и рыболовов (по согласованию); 

Маслов В.М.         - член правления Локтевской районной общественной 

организации охотников и рыболовов (по согласованию); 

Мясоедов А.И      - начальник юридического отдела Администрации 

района; 

Сорокин А.А.       - председатель правления Локтевской районной 

общественной организации охотников и рыболовов (по 

согласованию). 

 

 

                                                   

 


