
Приложение 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О проведении общественных обсуждений 

по объекту «Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на период с 

1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Вологодской области, за 

исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду» 

 

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Вологодской области, ОГРН 1073525019370, ИНН 3525196711. 

Юридический адрес и контактная информация заказчика: 160000, г. Вологда, ул. 

Козленская, д.8, т.(88172) 23-01-90 (доб.0410), oblohotdep@ohotdep.gov35.ru. 

Наименование, юридический адрес, контактная информация органа местного 

самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений:  

 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

ответственного за 

организацию 

общественных 

обсуждений 

Юридический адрес органа местного 

самоуправления, ответственного за 

организацию общественных 

обсуждений 

Контактная информация органа 

местного самоуправления, 

ответственного за организацию 

общественных обсуждений 

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района 

162480, Вологодская область, г. 

Бабаево, пл. Революции, д. 2а 

Телефон: (8-81743) 2-18-03 

Факс: (8-81743) 2-18-03 

E-mail: babaevoamr@vologda.ru 

Администрация 

Бабушкинского 

муниципального 

района 

161350, Вологодская область, с. им. 

Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 54 

Телефон: (8-81745) 2-14-45 

E-mail: babushadm@vologda.ru 

Администрация 

Белозерского 

муниципального 

района 

161200, Вологодская область, г. 

Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 

Телефон: (8-81756) 2-11-31, 2-11-

80  

Факс: (8-81756) 2-12-40 

E-mail: beloadm@mail.ru 

Администрация 

Вашкинского 

муниципального 

района 

161250, Вологодская область, 

Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. 

Смирнова, д. 10 

Телефон: (8-81758) 2-14-33 

Факс: (81758)2-14-57 

E-mail: priemnaja-

vashkinskogo@yandex.ru 

Администрация 

Великоустюгского 

162390, Вологодская область, г. 

Великий Устюг, Советский проспект, 

Телефон: (8-81738) 2-13-34 

Факс: (8-81738) 2-21-01 
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муниципального 

района 

д. 103 E-mail: vumr@r26.gov35.ru, 

priemnaya_velikiy_ustug@mail.ru 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

162300, Вологодская область, с. 

Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 

Телефон: (8-81759) 2-12-32, 2-16-

38  

E-mail: 

59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru 

Администрация 

Вожегодского 

муниципального 

района 

162160, Вологодская область, пос. 

Вожега, ул. Садовая, д. 15 

Телефон: (8-81744) 2-21-86 

Факс: (8-81744) 2-14-36 

E-mail: admin@vozhega.ru 

Администрация 

Вологодского 

муниципального 

района 

160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, 

д. 24 

Телефон: (8-8172) 72-15-10 

E-mail: adm@volraion.ru 

Администрация 

Вытегорского 

муниципального 

района 

162900, Вологодская область, г. 

Вытегра, проспект Ленина, д. 68 

Телефон: (8-81746) 2-11-92 

E-mail: priemglavy@vytegra-

adm.ru 

Администрация 

Грязовецкого 

муниципального 

района 

162000, Вологодская область, г. 

Грязовец, ул. К.Маркса, д. 58 

Телефон: (8-81755) 2-18-00, 2-24-

77 

E-mail: adm.gryaz@gradm.ru, 

gradmray@r09.gov35.ru 

Администрация 

Кадуйского 

муниципального 

района 

162512, Вологодская область, пос. 

Кадуй, ул. Мира, д. 38 

Телефон: (8-81742) 2-12-55, 2-16-

68 

E-mail: 42Kadujskij@gov35.ru, 

priemnaya_kaduy@mail.ru 

Администрация 

Кирилловского 

муниципального 

района 

161100, Вологодская область, г. 

Кириллов, ул. Преображенского, д. 4 

Телефон: (8-81757) 3-15-40 

E-mail: priemnay-adm@mail.ru 

Администрация 

Кичменгско-

Городецкого 

муниципального 

района 

161400, Вологодская область, с. 

Кичменгский Городок, ул. 

Центральная, д. 7 

Телефон: (8-81740) 2-12-46, 2-14-

46 

E-mail: kgor_priem@mail.ru,  

kgoradm@mail.ru 

Администрация 

Междуреченского 

муниципального 

района 

161050, Вологодская область, с. 

Шуйское, Сухонская набережная, д. 9 

Телефон: (8-81749) 2-12-92, 2-10-

60 

E-mail: admmegpriem@mail.ru, 

admmegrn@mail.ru 

Администрация 

Никольского 

муниципального 

района 

161440, Вологодская область, г. 

Никольск, ул. 25 Октября, д. 3 

Телефон: (8-81754) 2-12-34, 2-12-

85 

E-mail: nikolskreg@mail.ru 

Администрация 

Нюксенского 

муниципального 

района 

161380, Вологодская область, с. 

Нюксеница, ул. Советская, д. 13 

Телефон: (8-81747) 2-92-00, 2-81-

42, 2-81-41 

E-mail: 

PriemnayaNuksenskogoRajona@m

ail.ru 

47Nyuksenskij@r15.gov35.ru 

Администрация 

Сокольского 

муниципального 

162130, Вологодская область, г. 

Сокол, ул. Советская, д.73 

Телефон: (8-81733) 2-11-67, 2-12-

84, 2-38-70 

E-mail:  
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района priemnaya.adm.sokol@mail.ru 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района 

162220, Вологодская область, с. 

Сямжа ул. Румянцева, д.20 

Телефон: (8-81752) 2-16-19 

Факс: (8-81752) 2-16-19, 2-16-90 

E-mail: 01@3516.ru 

Администрация 

Тарногского 

муниципального 

района 

161560, Вологодская область, с. 

Тарногский Городок, ул. Советская, 

д. 30 

Телефон: (8-81748) 2-19-68, 2-17-

55 

Факс: (8-81748) 2-19-68 

E-mail: tarnogaadm@yandex.ru, 

pr.admtar@yandex.ru 

Администрация 

Тотемского 

муниципального 

района 

161300, Вологодская область, г. 

Тотьма ул. Володарского, д. 4 

Телефон: (8-81739) 2-13-14 

Факс: (8-81739) 2-13-14 

E-mail: totrik@yandex.ru, 

info@totma-region.ru 

Администрация Усть-

Кубинского 

муниципального 

района 

 161140, Вологодская область, 

с.Устье, ул. Октябрьская, д. 8.  

Телефон: (8-81753) 2-16-19, 2-17-

29, 2-14-86, 2-11-79 

E-mail: 

predstavitelnoe.sobranie@yandex.r

u, ukubinaadm@mail.ru 

Администрация 

Устюженского 

муниципального 

района 

162840, Вологодская область, г. 

Устюжна, ул. К.Маркса, д. 2 

Телефон: (8-81737) 2-18-45 

Приемная: (8-81737) 2-22-89 

E-mail:  

37Ustyuzhenskij@r20.gov35.ru 

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

162250, Вологодская область, г. 

Харовск, пл. Октябрьская, д. 3 

Телефон: (8-81732) 2-17-44, 2-19-

47 

Факс: (8-81732) 2-10-44 

E-mail:  

priemnayakharovsk@mail.ru 

 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

162400, Вологодская область, пос. 

Чагода, ул. Стекольщиков, д. 3 

Телефон: (8-81741) 2-12-94, 2-17-

01 

E-mail: hda.chagoda@yandex.ru 

Администрация 

Череповецкого 

муниципального 

района 

162612, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Первомайская, д. 58 

Телефон: (8-8202) 24-91-09, 24-

95-11, 24-96-65 

E-mail: glava.chmr@cherra.ru 

admin@cherra.ru 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

162560, Вологодская область, пос. 

Шексна, ул. Пролетарская, д. 14 

Телефон: (8-81751) 2-14-85 

E-mail: sheksna@r24.gov35.ru  

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 

2022 года до 1 августа 2023 года на территории Вологодской области, за исключением 

лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 
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Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Изъятие из окружающей среды в сезон охоты 2022-2023 года лимитируемых 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

Предварительное место планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Охотничьи угодья Вологодской области.  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

29.03.2022 г.-10.05.2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Официальный сайт Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области (https://ohotdep.gov35.ru, 

вкладка «ведомственная информация»), отдел по охране и развитию объектов животного 

мира Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Вологодской области (г. Вологда, ул. Козленская, д. 8 с понедельника по 

пятницу с 8 до 17 часов) с 29 марта по 29 апреля 2022 года. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений: 

Общественные обсуждения будут проведены в форме общественных слушаний с 

использованием средств дистанционного взаимодействия (в режиме видеоконференцсвязи) 

19 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут в зданиях Администраций муниципальных 

районов области по адресам, приведенным в таблице раздела «Наименование, 

юридический адрес, контактная информация органа местного самоуправления, 

ответственного за организацию общественных обсуждений» данного уведомления. 

Замечания и предложения принимаются в письменной форме лично, по почте, 

электронной почте Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Вологодской области (160000, г.Вологда, ул. Козленская, д. 8, с 

понедельника по пятницу с 8 до 17 ч., e-mail: oblohotdep@ohotdep.gov35.ru) начиная со дня 

размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений.  

Контактные данные ответственных лиц заказчика: 

Мазурец Роман Владимирович, начальник управления по охране и регулированию 

использования объектов животного мира, т.(8-8172) 23-01-91 (доб. 0403).  
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Контактные данные ответственных лиц органов местного самоуправления:1. Администрация Бабаевского муниципального района – Морозов Павел Борисович,исполняющий обязанности руководителя администрации Бабаевскогомуниципального района, 8-81743-2-13-23;2. Администрация Бабушкинского муниципального района – Литвинова АленаВалерьевна, заведующий отделом природопользования и охраны окружающейсреды, 8-81745-2-14-42;3. Администрация Белозерского муниципального района – Измайлов АндрейВикторович, первый заместитель руководителя администрации Белозерскогомуниципального района, 8-81756-2-11-83;4. Администрация Вашкинского муниципального района – Осипов АлександрНиколаевич, заведующий отделом по социально-экономическому развитию селаАдминистрации Вашкинского муниципального района, 8-81758-2-11-93;5. Администрация Великоустюгского муниципального района – Поспелов АлексейВитальевич, начальник управления сельскохозяйственного производстваадминистрации Великоустюгского муниципального района, 8-81738-2-13-34;6. Администрация Верховажского муниципального района – Дубов АлександрВасильевич, глава Верховажского муниципального района, 8-81759-2-12-32;7. Администрация Вожегодского муниципального района – Семенников СергейНиколаевич, глава Вожегодского муниципального района, 8-81744-2-21-86;8. Администрация Вологодского муниципального района – Поникаров АлексейМихайлович, главный специалист отдела охраны окружающей средыадминистрации Вологодского муниципального района, 8-8172-75-20-79;9. Администрация Вытегорского муниципального района – Ломкова НаталияАлександровна, начальник отдела сельского хозяйства и природопользованияАдминистрации Вытегорского муниципального района, 8-81746-2-10-33;10.Администрация Грязовецкого муниципального района – Холодилова НадеждаАлександровна, начальник отдела природных ресурсов и окружающей средыадминистрации Грязовецкого муниципального района, 8-81755-2-15-67;11.Администрация Кадуйского муниципального района – Родичев АлексейВладимирович, заместитель руководителя администрации Кадуйскогомуниципального района, 8-81742-2-12-55;12.Администрация Кирилловского муниципального района – Юлин АлександрВладимирович, первый заместитель руководителя администрации Кирилловскогомуниципального района, 8-81757-3-18-63;13.Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района – ЩепелинАлексей Сергеевич, заместитель руководителя администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, 8-81740-2-17-14;14. Администрация Междуреченского муниципального района – Логинова ТатьянаНиколаевна, начальник отдела сельского хозяйства администрацииМеждуреченского муниципального района, 8-81749-2-12-92;



15.Администрация Никольского муниципального района – Мишенев ДмитрийНиколаевич, заместитель руководителя администрации Никольскогомуниципального района, 8-81754-2-12-85;16.Администрация Нюксенского муниципального района – Кривошеев АлексейПавлович, консультант природных ресурсов Управления народнохозяйственногокомплекса администрации Нюксенского муниципального района, 8-81747-2-81-37;17.Администрация Сокольского муниципального района – Александр ВикторовичЛемехов, первый заместитель руководителя администрации Сокольскогомуниципального района, 8-81733-2-11-67;18.Администрация Сямженского муниципального района – Иванов НиколайНиколаевич, глава Сямженского муниципального района, 8-81752-2-16-19;19.Администрация Тарногского муниципального района – Тарханов МихаилАлександрович, заведующий отделом экологии и управления инфраструктурногоразвития администрации Тарногского муниципального района, 8-81748-2-19-68;20.Администрация Тотемского муниципального района – Рычкова МаринаАлександровна, заместитель руководителя администрации Тотемскогомуниципального района, 8-81739-2-13-14;21.Администрация Усть-Кубинского муниципального района – Быков ИванВасильевич, глава Усть-Кубинского муниципального района, 8-81753-2-14-86;22.Администрация Устюженского муниципального района – Рогозина ТатьянаНиколаевна, заместитель руководителя администрации Устюженскогомуниципального района, 8-81737-2-18-45;23.Администрация Харовского муниципального района – Большакова АннаВалериевна, консультант отдела городского хозяйства администрации Харовскогомуниципального района, 8-81732-2-17-44;24.Администрация Чагодощенского муниципального района – Старшинова МаргаритаАнатольевна, главный специалист администрации Чагодощенского муниципальногорайона, 8-81741-2-21-15;25.Администрация Череповецкого муниципального района – Иванова МарьянаЛеонидовна, начальник отдела экологического контроля администрацииЧереповецкого муниципального района, 8-8202-24-91-09;26.Администрация Шекснинского муниципального района – Кожарина ЕкатеринаСергеевна, заместитель начальника управления экологии администрацииШекснинского муниципального района, 8-81751-2-14-85.


