
ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений Материалов оценки воздействия на окружающую 

природную среду устанавливаемых объемов изъятия охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2020 года 

до 1 августа 2021 г. в МО «Селенгинский район» 

«24» апреля 2020 г. 19 ч. г. Гусиноозёрск 
Место проведения 

Организатор общественных обсуждений: 
Администрация МО «Селенгинский район» 
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 
природопользования (Бурприроднадзор) 

Общественные обсуждения проведены путем сбора замечаний и предложений 
от общественности в письменном виде на электронный адрес администрации МО. 

Участники обсуждения: 

1. Председательствующий: Дагбаев Е. Ю. 
2. Секретарь: Базарова Т. В. 
3. Представитель Бурприроднадзора: Кельберг Ю. С. 
4. Общественность, - жители с.Ташир, с. Усть Урма, с. Удунга, г. Гусиноозёрска, г. 
Кяхта, с. Темник. Всего 96 человек. 

Повестка: 
Рассмотрение Материалов оценки воздействия на окружающую природную среду 

устанавливаемых объемов изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих 
угодий Республики Бурятия, материалов квот добычи охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий МО «Селенгинский район» на период с 1 августа 2020 года до 1 
августа 2021 г., 

I I 
Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 

общественности посредством публикации: 
- в районной газете «Селенга» от «25>|марта 2020 г. №12. } 
- официальном сайте МО «Селенгинсжий район». I 
- официальном сайте Бурприроднадзора. 

Материалы оценки воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых 
объемов изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики 
Бурятия, материалы квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий 
МО «Селенгинский район», на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года 
опубликованы - официальном сайте МО «Селенгинский район», официальном сайте 
Бурприроднадзора. 

В ходе обсуждения, от общественности поступили в письменном виде на 
электронную почту администрации муниципального образования положительные отзывы, 
замечания и предложения по представленным материалам обоснования квот добычи 
охотресурсов и оценке воздействия планируемого изъятия охотресурсов на окружающую 



природную среду (информация об участниках общественных обсуждений, представивших 
отзывы, замечания и предложения, представлена в приложении к протоколу). 

С учётом поступивших от общественности отзывов в ходе обсуждения (отзывы, 
представленные в письменном виде, прилагаются), принято решение: 

1. Одобрить представленные на общественные обсуждения Материалы оценки 
воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых объемов 
изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий МО 
«Селенгинский район» на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. 
За исключением квот на косулю и изюбря, которые по мнению 63 участников 
необходимо снизить вообще, 7 участников считают численность охотничьих 
животных завышенной, 11 участников предложили снизить квоты по изюбрю и 
косуле на треть. Поддержали объявленные квоты в полном объёме - 15 человек. 

2. Разместить протокол общественных обсуждений на официальных сайтах 
Администрации МО «Селенгинский район», Бурприроднадзора. 

3. Протокол общественных обсуждений направить в Минприроды Республики 
Бурятия для проведения государственной экологической экспертизы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ: 
1. Информация об участниках общественных обсуждений, представивших отзывы, 

замечания и предложения, представлена в приложении к протоколу. 

Председательствующий 

Секретарь 

Представитель Бурприроднадзора 



Приложение к Протоколу общественных 
обсуждений Материалов оценки воздействия 
на окружающую природную среду 
устанавливаемых объемов изъятия 
охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий Республики Бурятия на 
период с 1 августа 2020 года до 1 августа 
2021 г. в МО «Селенгинский район» 

Информация 

об участниках общественных обсуждений, представивших отзывы, замечания и 
предложения в ходе обсуждениях Материалов оценки воздействия на окружающую 

природную среду устанавливаемых объемов изъятия охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2020 года 

до 1 августа 2021 года в МО «Селенгинский район» 

№ ФИО Положительный/отрицательный отзыв, 
наличие замечаний, предложений 

1 Жители у. Ташир, у.Усть 
Урма, у. Удунга - 63 человека, 
список с подписями 
прилагается 

Отрицательный отзыв, предлагают снизить 
квоты на диких копытных животных, - косулю, 
изюбря, на сколько именно не указывают 

2 Жители г. Гусиноозёрска, 11 
человек, список с подписями 
прилагается 

Отрицательный отзыв, предлагают снизить 
квоты на диких копытных животных, - косулю, 
изюбря на треть. 

3 Охотники, группа, 7 человек, 
список прилагается 

Отрицательный отзыв, считают численность 
диких животных завышенной. 

4 Охотники, группа, 10 
человек, список прилагается 

Положительный отзыв, заявили о согласии с 
квотами для охотхозяйства ООО «Анита». 

5 Директор ООО «Анита» 
Васильева Е. В. 

Положительный отзыв. Заявила об отсутствии 
замечаний и предложений по квотам на период 
с 01.08.2020г. по 01.08. 2021г. 

6 Охотник К|арташов С. В 

) 

Положительный отзыв. | Заявил от имени 
охотников Селенгинского района об отсутствии 
замечаний по квотам для охотхозяйства ООО 
«Анита», и предлагает утвердить их в полном 
объёме. I 

7 Охотник Лицеус И. А Положительный отзыв. Заявил о согласии с 
квотами для охотхозяйства ООО «Анита». 

8 Охотник Дазанов А. Б-С. Положительный отзыв. Заявил о согласии с 
квотами для охотхозяйства ООО «Анита». 

9 Охотник Хосомоев И. В. Положительный отзыв. Заявил о согласии с 
квотами для охотхозяйства ООО «Анита». 

ИТОГО: 
Отзывов за снижение квот по изюбрю и косуле - 74 (семьдесят четыре) человека. Из них: 
63 человека за необходимость снижения квот на косулю и изюбря вообще, 11 человек за 

снижение квот на треть. 
Положительных отзывов, поддержали объявленные квоты, - 15 (пятнадцать) человек. 


