
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 
23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и положением «Об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2001г. № 372:

1. Подготовить и провести общественные слушания по вопросу оценки 
воздействия на окружающую среду при освоении объемов (квот, лимитов) 
изъятия охотничьих ресурсов, предлагаемых к установлению федеральном 
государственным охотничьим надзором в период охоты 2020-2021 годов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и 
проведению общественных слушаний.

3. Назначить проведение общественных слушаний с 16 марта по 16 
апреля 2020 года по адресу: ЧР, Шалинский муниципальный район, г. Шали, 
здание администрации Шалинского муниципального района.

4. Место нахождения комиссии по организации и проведению 
общественных слушаний в администрации Шалинского муниципального 
района (г. Шали, ул. Ивановская, д. 4), тел. 8(87146)2-22-21, приемные часы с 
9.00 до 17.00 часов каждый день, за исключением выходных дней.

Замечания и предложения по оценке воздействия на окружающую среду 
при освоении объемов (квот, лимитов) изъятии охотничьих ресурсов, 
предлагаемых к установлению федеральным государственным охотничьим
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надзором в период охоты от граждан и организаций принимаются комиссией по 
месту ее нахождения, а также во время проведения общественных слушаний.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Зама» и на 
официальном сайте администрации Шалинского муниципального района в 
сети Интернет.

6 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района Р.Ж. Адуева.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Шалинского 
муниципального района Т-А.В. Ибрагимов



Приложение
к распоряжению
от 0 *3 . 03 , 2020г. № 46

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации -  Р.Ж. Адуев 

Секретарь комиссии: 

начальник сельхозотдела -  Ж.У. Лорсанов 

Члены комиссии:

начальник отдела ГО и ЧС -  С.К. Зангаев
/

главный специалист ГО и ЧС -  А.А. Джабраилов 

Директор ГКУ «Шалинское лесничество» -  А.В. Хасуев


