
Уведомление департамента природных ресурсов и экологии Брянской 

области о проведении общественного обсуждения проекта материалов, 

обосновывающих лимиты изъятия диких копытных животных (лось, олень 

благородный, косуля европейская) на территории Брянской области в 

сезон охоты 2022-2023 гг. (с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года) 

Заказчик и исполнитель объекта государственной экологической 

экспертизы: Администрация Губернатора Брянской области 
и Правительства Брянской области, адрес: 241050, Брянская область, город 
Брянск, пр. Ленина, 33 (ОГРН: 1133256002901, ИНН: 3257001770, 
КПП: 325701001, +7 (4832) 64-48-90, +7 (4832) 66-33-18, +7 (4832) 74-31-44). 

Орган исполнительной власти, ответственный за проведение 

общественных обсуждений: департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, адрес: 241050, r. Брянск, бульвар Гагарина, 25, 
тел. 8( 4832) 66-49-66, e-mail: priroda@kpl32. 

Наименование планируемой деятельности: подготовка материалов, 
обосновывающих лимиты изъятия диких копытных животных (лось, олень 
благородный, косуля европейская) на территории Брянской области в сезон 
охоты 2022-2023гг. (с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года). 

Цель планируемой деятельности: издание Указа Губернатора Брянской 
области об утверждении лимита и квот добычи диких копытных животных в 
Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, с 1 августа 2022 года 
до 1 августа 2023 года. 

Предварительное место реализации планируемой деятельности: 

территория Брянской области, пригодная для обитания охотничьих животных. 
Планируемые сроки проведения деятельности: с 1 августа 2022 года 

до 1 августа 2023 года. 
Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 

департамент природных ресурсов и экологии Брянской области, адрес: 241050, 
г. Брянск, бульвар Гагарина, 25, каб. 207, а также на официальном сайте 
департамента в разделе общественные обсуждения, с 11.04.2022 
по 10.05.2022 с 8-30 до 17-45. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений: форма общественных обсуждений, обеспечивающая 
информирование общественности, ее ознакомление с объектом общественных 
обсуждений и получение замечаний, комментариев 
и предложений. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц принимаются 
по адресу: 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 25, каб. 207 с 11.04.2022 
по 10.05.2022. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика 

(исполнителя) и органа исполнительной власти: 

Форинов С.О., тел. 89532997580 
..... 


