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Публичные слушания о  
намечаемой хозяйственной  
деятельности 

 
Председатель- Буренин Д.С. 

Секретарь - Швецова С.В. 

 

Присутствовали: 

жители Горнозаводского района; 

члены оргкомитета: 

Буренин Д.С. – заместитель главы администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района, председатель оргкомитета; Швецова С.В. – главный специалист по 

охране окружающей среды и природопользованию отдела по ЖКХ аппарата ад-

министрации, секретарь оргкомитета; Егоркина Ж.В. – и.о. начальника управле-

ния земельно-имущественных отношений; Водохлебова Ю.С. – ведущий специа-

лист – юрист отдела по ЖКХ аппарата администрации; Русских И.А. – заведую-

щий отделом экономики и планирования аппарата администрации. 

 

Повестка дня:   

О проведении публичных слушаний по реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности: 

1. «Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае на период с 1 

августа 2014 года по 1 августа 2015 года». 

 

СЛУШАЛИ:  

Швецова С.В.: в адрес администрации Горнозаводского муниципального района 

поступило обращение Государственной инспекции по охране и использованию 

объектов животного мира Пермского края СЭД-52-17-58 от 17 апреля 2014 г. об 

организации общественных слушаний, обосновывающих лимиты добычи охот-

ничьих ресурсов на территории Пермского края.  
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Постановление главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района от 22 апреля 2014 г. № 5 «О проведении 

публичных слушаний» обнародовано в помещении муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиоте-

ка», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозаводского муни-

ципального района и размещено на официальном сайте администрации Горноза-

водского муниципального района. 

С проектной документацией «Проект лимита добычи охотничьих ресурсов 

в Пермском крае на период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года» можно 

было ознакомиться по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, каб.28 в срок до 05 

мая 2014 г.  

Предложения и замечания граждан и организаций по проектной докумен-

тации «Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае на период с 

1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года» в адрес администрации Горнозавод-

ского муниципального района не поступало. 

РЕШИЛИ: 

1. Публичные слушания по реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

«Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае на период с 1 ав-

густа 2014 года по 1 августа 2015 года» считать состоявшимися. Единогласно. 

2. По результатам публичных слушаний одобрить проект лимита добычи охот-

ничьих ресурсов в Пермском крае на период с 1 августа 2014 года по 1 августа 

2015 года. Единогласно. 

 

 

Председатель                                                                                             Д.С.Буренин  

 

 

Секретарь                                                                                                    С.В.Швецова 


