
ПРОТОКОЛ
результатов общественных обсуждений

Дата проведения
«29» апреля 2021 г. п. Бетлица

Общественные обсуждения по объекту «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории. 
Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов» (разработчик - министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области.

объекты обсуждения - проект лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 
Куйбышевского района. Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов).

Информация о проведении общественных слушаний была размещена в следующих СМИ:
- официальный сайт муниципального района (на сайте администрации МР «Куйбышевский район» 

(betlica.ru) в социальных сетях на официальных страницах администрации МР «Куйбышевский район», 
газета Бетлицкий вестник от 31.03.2021 года №26(9626);
Информация о проведении общественных обсуждений по объекту «Лимиты и квоты добычи 

охотничьих ресурсов на территории Куйбышевского района. Калужской области в сезоне охоты 2021 -2022 
годов» доведена до жителей муниципальных образований МР «Куйбышевский район» по МО СП «Посёлок 
Бетлица», МО СП «Село Бутчино», МО СП «Село Мокрое», МО СП «Село Жерелёво», МО СП «Деревня 
Высокое», путем: размещения объявлений на информационных стендах.

За период проведения общественных слушаний вопросов,
предложений и замечаний на официальный сайт муниципального района (МР «Куйбышевский район», 
(betlica.ru) в социальных сетях, на официальных страницах администрации МР «Куйбышевский район», не 
поступало.

При обсуждении результатов общественных слушаний присутствовали: 
глава МР «Куйбышевский район» - А. А. Архипов.
глава администрации муниципального района «Куйбышевский район» - Макридов С. Н., 
и. о. зав. отделом аграрной политики и социального обустройства села администрации МР 

«Куйбышевский район» - Гореликова Е .Н .,
уполномоченный представитель министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, 
охотовед ГКУ КО «Калугаоблохота» - Полещук В. Е..

1. О результатах, проведенных общественных слушаний по объекту:
-«Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021- 2022 г.г. охотничьих 
хозяйств: СПК «Жерелёво» и общедоступных охотничьих угодий расположенных на территории 
Куйбышевского района, в форме публичных слушаний.

Докладчик - Гореликова Е. Н. и. о. зав. отделом аграрной политики и социального обустройства села 
администрации МР «Куйбышевский район»; по объекту общественных обсуждений «Лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021 - 2022 годов»

Решили:
1. Поддержать предложенные «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021- 2022 

г.г. для охотничьих хозяйств: СПК «Жерелёво» и общедоступных охотничьих угодий расположенных на 
территории Куйбышевского района.

Охотничье угодье

Информация для квотирования охотничьих ресурсов

лось косуля

Площадь 
среды 

обитания 
охотничьих 
ресурсов, 

тыс. га

Численность 
, голов

Квота
добычи,

голов

Площадь среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов, тыс. га

Численность 
, голов

Квота добычи, 
голов

Общедоступные 
охотничьи угодья 87,1 129 6 87,1 129 6

СПК «Жерелёво» 29,6 90 6 29,6 85 5



2. Информация об окончании проведения общественных слушаний будет размещена в следующих СМИ: 
официальный сайт муниципального района (МР «Куйбышевский район» (betlica.ru) в социальных сетях, 

на официальных страницах администрации МР «Куйбышевский район», и газете «Бетлицкий вестник»

Подписи
Г лава МР «Куйбышевский район»

Представители

органов местного самоуправления заведующий отделом аграрной 
политики и социального обустройства села 
администрации МР «Куйбышевский район»
Представители граждан: нет.

Представители общественных организаций: нет

Представитель заказчика:
(министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области) 
охотовед ГКУ КО «Калугаоблохота»
действующий по доверенности от 12.04.2021г. № ВЖ-9639/26-21

Г ореликова

Е. Полещук


