
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, mail(<7noiav-urt.ru.T/d).8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020г. №34
с.Ножай-Юрт

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 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 16.05.2001 г. № 372

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Подготовить и провести общественные слушания по вопросу оценки 
воздействия на окружающую среду при освоении объемов (квот, лимитов) 
изъятия охотничьих ресурсов, предлагаемых к установлению федерального 
государственного охотничьего надзора в период охоты 2019-2020 годов.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведении. 
Общественных слушаний (приложение 1).

3. Назначить проведение общественных слушаний с 16 марта 2020 г. до 
15 апреля 2020 г. по адресу: ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, 
с.Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 3, в здании администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

4. Место нахождения комиссии по организации и проведению 
общественных слушаний в администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района (с.Ножай-Юрт, ул.А.А. Кадырова, 3), тел: 88714 82



22 09, приемные часы с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением 
выходных дней. Замечания и предложения по оценке воздействия на 
окружающую среду при освоении объемов (квот, лимитов) изъятия 
охотничьих ресурсов, предлагаемых к установлению федерального 
государственного охотничьего надзора в период охоты от граждан и 
организаций принимаются комиссией по месту ее нахождения, а также во 
время проведения общественных слушаний.

5.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Халкъан 
дош» и на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Оздарбиева З.С.

7. Постановление поступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации А.Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



] 1риложение №_1
к постановлению администрации
муниципального района
01 « ^ 3  2020 г. № £ ^

СОСТАВ
комиссии но организации и проведению общественных слушаний

Оздарбиев З.С. -  заместитель главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии

Орзамиев III.В. ведущий специалист РГУ Управление охотничьего
хозяйства ЧР по Ножай-Юртовскому муниципальному 
районе, заместитель председателя комиссии

Душулов Т-А. В. - ведущий специалист, секретарь комиссии

Члены комиссии
%

Межидов А.А. -  заведующий Сектором с.х. МСХ ЧР по Ножай-Юртовскому 
муниципальному району

Абдулкеримов И.А. -  руководитель РГУ «Ножай-Юртовское муниципальное
лесничество»


