
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

обсуждения объекта государственной экологической экспертизы материалов, 

обосновывающих объемы изъятия копытных животных  на территории 

Калининского района в сезоне охоты 2018-2019 годов  

 

Дата проведения:01.06.2018г. 

Начало проведения: 11часов 00 минут 

Место проведения: г.Тверь, наб.р. Лазури, 3,  306каб. 

Организатор проведения публичных слушаний: Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

Председатель Собрания: глава муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»В.В.Завадский 

 

 

Присутствуют: 

11 человек, в том числе: 

В.В. Завадский - глава Калининского района; 

В.И. Петрушко – заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

Е.В. Калинин – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

В.Б. Хохлов–государственный инспектор ГКУ Тверской области «Государственная 

инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской 

области»; 

Д.А. Керданов - глава администрации Каблуковского сельского поселения; 

С.А. Завьялов – заместитель главы администрации Каблуковского сельского 

поселения 

Представители охотхозяйств, расположенных на территории Калининского района. 

Жители Калининского района. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проведение публичного обсуждения объекта государственной  

экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы изъятия 

копытных животных (лося, косули, оленя благородного, оленя пятнистого), 

медведя, рыси, выдры и барсука на территории Калининского района в сезоне 

охоты 2018-2019 годов  

 

 

Слушали:Хохлова В.Б. 

 

В.Б. Хохловознакомил присутствующих с письмом Министерства 

природных ресурсов и экологии Тверской области о необходимости исполнения 

требований законодательства в части обсуждения материалов, обосновывающих 

лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калининского района 

в сезоне охоты 2018-2019 годов, для дальнейшего проведения государственной 

экологической экспертизы. 

 



Ознакомил присутствующих с проектом  квотдобычи охотничьих ресурсов 

на период с 01.08.2018 по 01.08.2019: 

- лось - 75 особей; 

- олень благородный – 9особей; 

- олень пятнистый – 16 особей; 

- косуля - 5особей. 

 

В прениях выступили:  

- В.И. Петрушко: «Почему мало квот на косулю». 

- В.Б. Хохлов: «В связи с тем, что особи косули только начали возрождаться». 

- Д.А. Керданов предложил исключить квоту на косулю. 

 

В результате обсуждения вопроса повестки дня 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать исключить квоту на косулю. 

2. Принять к сведениюобсуждения объекта государственной экологической 

экспертизы материалов, обосновывающих объемы изъятия копытных животных  на 

территории Калининского района в сезоне охоты 2018-2019 годов  

 

 

 

Глава муниципального образования Тверской области 

«Калининского район» В.В. Завадский 


