
Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду по материалам, 

обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на 

территории Тверской области в сезоне охоты 2022 – 2023 годов (за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения) 
Данные заказчика и исполнителя: 
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области  

ОГРН: 1066950063905 

ИНН: 6950015221 

Адрес и контактная информация: 
170042, г. Тверь, ул. Горького, 97 

Телефон/факс: 8 (4822) 73-31-74, 73-31-86 , E-mail: mpr@tverreg.ru  

Данные органа местного самоуправления, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений: 

Администрация муниципального образований Тверской области «Калининский район», 

170100, г. Тверь, наб. реки Лазури, дом 3, телефон 8 (4822) 32-14-51, e-mail: mail@kalinin-adm.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Обоснование 

лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022  года до 1 августа 2023 

года на территории Тверской области. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: установление 

лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Тверской области, регулирование 

использования охотничьих ресурсов в объемах, позволяющих обеспечить их видовое 

разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их воспроизводства 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: охотничьи угодья Тверской области 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 5 апреля 

2022 года по 13 мая 2022 года 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
С предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду по материалам, 

обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 года 

до 1 августа 2023 года на территории Тверской области можно ознакомиться по адресам:  

Минприроды Тверской области 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97, www. mpr-tver.ru.   

Администрация МО «Андреапольский МО», 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, 

http://www.admandreapol.ru/; Администрация МО «Бежецкий район» 171980, г. Бежецк, пер. 

Первомайский, 21 http://adm-bezheck.ru/, Администрация МО «Бельский район» 172530, г. Белый, 

пл. К. Маркса, 4, http://бельский-район.рф/,Администрация МО «Бологовский район» 171070, г. 

Бологое, ул. Кирова, 13, http://www.rbologoe.ru/, Администрация МО «Весьегонский МО» 171720, 

г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, 16, http://весьегонский-округ.рф/, Администрация МО 

«Вышневолоцкий городской округ» 171110, г. Вышний Волочек, ул. Б. Садовая, 85/89, 

https://www.v-volok.ru/, Администрация МО «Жарковский район» 172460, п. Жарковский, ул. 

Советская, 54, http://www.жарковский-район.рф/, Администрация МО «Западнодвинский район» 

172610, г. Западная Двина, ул. Кирова, 10, http://www.zapdvina.ru/, Администрация МО 

«Зубцовский район» 172332, г. Зубцов, пер. Образцова, 1-а, https://adminzubcov.ru/, 

Администрация МО «Калининский район», 170100, г. Тверь, наб. р. Лазури, 3, https://kalinin-

adm.ru/, Администрация МО «Калязинский район» 171573, г. Калязин, пл. Центральная, 1, 

http://калязин1775.рф/, Администрация МО «Кашинский городской округ» 171640, г. Кашин, ул. 

Луначарского, 20, https://www.kashin.info/, Администрация МО «Кесовогорский район», 171470, 

п. Кесова Гора, ул. Московская, 6, http://кесовогорский-район.рф/, Администрация МО 

«Кимрский район» 171506, г. Кимры, ул. Урицкого, 15, http://kimryadm.ru/, Администрация МО 

«Конаковский район» 171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, http://www.konakovoregion.ru/, 
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Администрация МО «Краснохолмский район» 171660, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 10, 

http://krholm.ru/, Администрация МО «Кувшиновский район» 172110, г. Кувшиново, ул. 

Советская, 33, http://www.kuvshinovoadm.ru/, Администрация МО «Лесной район» 171890, с. 

Лесное, ул. Советская, 3, http://лесной-район.рф/, Администрация МО «Лихославльский район» 

171210, г. Лихославль, ул. Первомайская, 6, http://lihoslavl69.ru/, Администрация МО 

«Максатихинский район» 171900, п. Максатиха, пл. Свободы, 2, https://maksatiha-adm.ru/, 

Администрация МО «Молоковский район» 171680, п. Молоково, ул. Ленина, 13, 

http://admmolokovo.ru/, Администрация МО «Нелидовский городский округ» 172500, г. 

Нелидово, пл. Ленина, 3, http://nelidovo.su/, Администрация МО «Оленинский район» 172400, п. 

Оленино, ул. Октябрьская, 7, http://www.olenino.ru/, Администрация МО «Осташковский 

городской округ» 172730, г. Осташков, пр. Ленинский, 46, http://осташковский-округ.рф/, 

Администрация МО «Пеновский район» 172770, п. Пено, ул. 249 Стрелковой  дивизии,  33, 

http://пеновский-округ.рф/, Администрация МО «Рамешковский район» 171400, п. Рамешки, ул. 

Советская, 20, http://rameshki.ru/, Администрация МО «Ржевский район» 172390, г. Ржев, ул. 

Ленина, 11, http://ржевский-район.рф/, Администрация МО «Сандовский район» 171750, пос. 

Сандово, ул. Советская, 11, https://www.sandovoregion.ru/, Администрация МО «Селижаровский 

район» 172200, п. Селижарово, ул. Ленина, 12, http://селижаровский-округ.рф/, Администрация 

МО «Сонковский район» 171450, п. Сонково, п р. Ленина, 24, http://www.sonkovo.ru/, 

Администрация МО «Cпировский район» 171170, п. Спирово, пл. Советская, 5, 

http://район.спировский-округ.рф/, Администрация МО «Старицкий район» 171360, г. Старица, 

ул. Советская, 6, http://старицкий-район.рф/, Администрация МО «Торжокский район» 172002, г. 

Торжок, ул. Луначарского, 2, http://torzhokadm.ru/, Администрация МО «Торопецкий район» 

172840,  г. Торопец, ул. Октябрьская, 53, http://www.toropecadm.ru/, Администрация МО 

«Удомельский городской округ» 171841,  г. Удомля, ул. Попова, 22, http://udomelskij-okrug.ru/, 

Администрация МО «Фировский район» 172720, п. Фирово, ул. Советская, 21, 

http://glavafirovo.ru/ в период с 5 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года. 

Форма и срок проведения общественных обсуждений:  
- Проведение общественных слушаний;  

- Сбор замечаний, комментариев и предложений в письменной форме (с 5 апреля 2022 года по 

13 мая 2022 года) предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по 

материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 

августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Тверской области. 

- Общественные слушания состояться 25 апреля 2022 года в 11 часов 00 мин по адресу: 

170100,  г. Тверь, наб. реки Лазури, дом 3, каб. 306  

- Форма представления замечаний, комментариев и предложений: письменная  

Ответственное лицо со стороны Министерства природных ресурсов Тверской области: 
Заместитель начальника отдела охотопользования и рыбного хозяйства управления 

охотопользования и охраны охотничьих ресурсов Колосова Ольга Алексеевна, телефон: 8(4822) 

733-185 

Ответственное лицо со стороны Администрации муниципального образований Тверской 

области «Калининский район» Петрушко Валентина Ивановна, телефон 8 (4822) 34-62-32,     

e-mail: petrushko@kalinin-adm.ru. 
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