
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
проектной документации объекта государственной экологической

экспертизы

«Обоснование объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов, в Тюменской области за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, в период охоты с «01» августа 2020 до «01»

августа 2021»

Дата и время проведения общественного обсуждения: 23.04.2020 
10 час. 00 мин.

Место проведения общественного обсуждения: г. Тюмень,
ул. Свердлова, 35/3, каб. 8.

Заказчик: Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской 
области (Госохотдепартамент Тюменской области).

Нормативные правовые основания проведения общественного 
обсуждения:

Общественное обсуждение проводится на основании Распоряжения 
администрации Тюменского муниципального района от 04.03.2020 № 231 ро 
«О проведении общественных обсуждений о намечаемой деятельности».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 (далее -  Положение).

Повестка общественного обсуждения:
1. Об объемах (лимитах и квотах) добычи охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях Тюменского муниципального района Тюменской 
области, в период охоты с «01» августа 2020 до «01» августа 2021 - 
докладчик Е. В. Пономарёв.

2. Вопросы к докладчику.
3. Принятие решения открытым голосованием участников

общественного обсуждения.

Присутствовали:
1. Е. В. Пономарёв — заведующий сектором учётных работ 

Госохотдепартамента Тюменской области;
2. Н. О. Ханьжина — начальник отдела коммунального хозяйства и 

экологии управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Тюменского муниципального района;

3. А. М. Ситников — производственный инспектор ООО «Охота»;



4. С. А. Коршунов - охотник.

Слушали:
1. Н. О. Ханьжина выступила с приветственным словом.
2. Е. В. Пономарёв представил участников, дал общую характеристику 

порядка ознакомления населения с материалами, ознакомил 
участников общественных обсуждений с регламентом общественных 
обсуждений (Приложение 1), выступил с докладом (Приложение 2).

Выступили:
Граждане участвующие в общественных обсуждениях с 

предложениями и замечаниями к проектной документации объекта 
государственной экологической экспертизы «Обоснование объемов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов, в Тюменской области за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в период охоты с «01» 
августа 2020 до «01» августа 2021» не выступали.

Решили:
Считать объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях Тюменского муниципального района Тюменской 
области, в период охоты с «01» августа 2020 до «01» августа 2021 
обоснованными.

Итоги голосования': «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0, 
решение принято 4 голосами.

. В. Пономарёв

Н. О. Ханьжина

А. М. Ситников

С. А. Коршунов
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Приложение №1 к Протоколу 
Докладчик: Е. В. Пономарёв

Информация о проведении общественных обсуждений:
В соответствии с п. 4.1 Положения информирование и участие 

общественности осуществляется на всех этапах оценки воздействия на 
окружающую среду. Согласно п. 4.3 и п. 4.8 Положения информация в 
кратком виде публикуется в официальных изданиях органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, на территории которых намечается реализация 
объекта государственной экологической экспертизы (далее ГЭЭ), а также на 
территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может 
оказать воздействие.

Госохотдепартаментом Тюменской (далее - Департаментом) области 
обеспечено информирование и возможность участия общественности на 
всех этапах оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и 
квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период охоты с 
«01» августа 2020 до «01» августа 2021.

Информация о начале подготовки материалов, подлежащих ГЭЭ, в 
кратком виде опубликована в газете «Красное знамя» от 03.03.2020г., 
являющейся официальным средством массовой информации органа 
местного самоуправления, на территории которого намечается реализация 
объекта ГЭЭ, а также на территории которого намечаемая хозяйственная и 
иная деятельность может оказать воздействие.

В публикации были представлены сведения о:
- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
- наименовании и адресе заказчика или его представителя;
- примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую 

среду;
- органе, ответственном за организацию участия общественности;
- предполагаемой форме участия общественности;
- сроках и месте доступности материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду.
В соответствии с требованием п. 4.5. Положения Департаментом 

обеспечен приём и документирование замечаний и предложений от 
общественности на этапе уведомления по материалам предварительной 
оценки в течение 30 дней со дня опубликования данной информации.

На этапе уведомления и предварительной оценки замечаний и 
предложений от общественности не поступало.

На основании результатов предварительной оценки воздействия 
Департаментом составлено техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи 
охотничьих ресурсов в Тюменской области, которое было доступно для 
общественности с 10 марта 2020 года. На этапе подготовки технического 
задания замечаний и предложений от общественности не поступало.

Во исполнение п. 3.2.1. Положения Департаментом в соответствии с 
техническим заданием проведено исследование по оценке воздействия на 
окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
в Тюменской области, с учетом целей деятельности и способов их 
достижения. На основании чего подготовлен предварительный вариант

з



материалов по оценке воздействия на окружающую среду объемов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области (далее 
-  Проект материалов), подлежащий ГЭЭ. Проект материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду был доступен общественности в период 
с 23 марта по 23 апреля 2020 года для ознакомления, представления 
замечаний и предложений. По Проекту материалов замечаний и 
предложений от общественности не поступало.

Проведение общественных обсуждений Проекта материалов 
организовано Администрацией Тюменского муниципального района.

Приложение №2 к Протоколу 
Докладчик: Е. В. Пономарёв

Согласно статьи 35 Федерального закона от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» (далее — Федеральный закон «О животном мире») 
пользование животным миром осуществляется с соблюдением 
федеральных и региональных лимитов и нормативов. Перечень видов 
охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с 
лимитами их добычи, утвержден приказом Минприроды России от 
07.05.2010 № 164 «Об утверждении Перечня видов охотничьих ресурсов, 
добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи».

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона «О животном мире» 
лимиты добычи охотничьих ресурсов подлежат согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира 
и среды их обитания (Минприроды России). Частью 4 статьи 24 
Федерального закона от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «Об охоте») определен перечень охотничьих ресурсов лимит добычи, 
которых устанавливается по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

На основании статьи 24 Федерального закона «Об охоте» и в 
соответствии с пунктом 3.1. Положения, Департаментом устанавливаются 
лимиты и квоты добычи бурого медведя, выдры, барсука, а также 
устанавливаются по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти лимиты и квоты добычи -  лося, косули 
сибирской, рыси и соболя в Тюменской области, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения.

При установлении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов 
Госохотдепартамент подготавливает документ об утверждении лимита и 
квот добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в соответствии с 
Приказом Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении 
порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию». При 
исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов Департаментом 
учитывались численность охотничьих ресурсов, динамика её изменения,



распространение охотничьих ресурсов и размещение их в среде обитания, 
состояние охотничьих ресурсов.

Квоты добычи охотничьих ресурсов исчислялись на основе нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных Приказом 
Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».

Квота добычи охотничьих ресурсов рассчитывалась как произведение 
численности соответствующего вида охотничьего ресурса и установленного 
для него норматива изъятия (процента изъятия).

Процент изъятия охотничьих ресурсов определялся с учётом 
показателя плотность охотничьих ресурсов на 1000 га площади (данный 
показатель установлен для лося и косули сибирской), учётом снижения, 
либо увеличения численности охотничьих ресурсов относительно 
численности в предыдущем сезоне охоты.

Кроме того, при определении квоты добычи лося и косули сибирской 
учитывался показатель минимальной численности охотничьих ресурсов в 
конкретном охотничьем угодье, устанавливающий минимальное количество 
охотничьих ресурсов, при котором возможно определение квоты добычи не 
менее чем одной особи охотничьих ресурсов, квоты изъятия взрослых 
самцов во время гона не превысили 25 % от общей квоты добычи 
охотничьего ресурса, квоты изъятия лося в возрасте до 1 года не 
превысили 20 %, косули сибирской 50%.


