
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности по изъятию охотничьих ресурсов в

предстоящий охотничий сезон 
с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года 

Заказчик: Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области (640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1, каб. 104).

Срок  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (далее  –
ОВОС): до 30 апреля 2021 года. 

Методы проведения ОВОС: В связи с отсутствием четких и определенных для
оценки  состояния  животного  мира  критериев  и  норм,  в  т.ч.  количественных  при
проведении ОВОС будет  использован метод экспертных оценок. Данный метод служит
для определения пограничных параметров воздействия (Дьяконов и др., 2005). 

Информирование общественности:
Участие общественности планируется на двух этапах: 
- определение задач, методов проведения ОВОС (этап разработки Технического

задания на проведение ОВОС);
-  оценки  полноты  и  качества  ОВОС  (этап  проведения  ОВОС  и  подготовки

обосновывающей документации).
Форма общественного обсуждения - представление замечаний и предложений от

заинтересованной общественности.

Основные задачи при проведении ОВОС: 
-  выявление,  анализ,  оценка  и  учет  в  проектных  решениях:  предлагаемых

воздействий  намечаемой  хозяйственной  деятельности;  изменений  в  окружающей
среде, как результатов этих воздействий, последствий для экосистемы и общества;

- выявление, анализ и сравнение всех реальных альтернатив (включая полный
отказ от деятельности) на основе социально-экономических и экологических оценок.

Состав и содержание ОВОС:
1. Общие сведения
1.1.  Заказчик  деятельности  с  указанием  официального  названия  организации

(юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации.
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
3.  Цель  и  потребность  реализации  намечаемой  хозяйственной  деятельности.

Обоснование намечаемой деятельности по изъятию охотничьих ресурсов в проектиру-
емых объемах.

4. Описание альтернативных вариантов проектных решений, включая предлагае-
мый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности).

5.  Экспертные  оценки  и  прогноз  воздействия  на  эксплуатируемые  популяции
охотничьих видов животных по основным вариантам проектных решений.

6. Предложения по мероприятиям для предотвращения или смягчения  выявлен-
ных возможных негативных последствий для эксплуатируемых популяций охотничьих
видов животных по основным вариантам проектных решений.

7. Разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализа-
ции намечаемой хозяйственной деятельности.



8. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследо-
ваний и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной деятельности, в которых указывается:

8.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме прове-
дения общественного обсуждения.

8.2. Список участников общественного обсуждения.
8.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в

случае их представления участниками обсуждения.
8.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замеча-

ния и предложения с указанием их авторов.
8.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологи-

ческих аспектов намечаемой хозяйственной деятельности.
8.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из

этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не
учтены, основание для отказа.

9. Резюме нетехнического характера.


