
протокол

ЗАСЕДАНИrI ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОД]ЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБJIИКИ

от 01.04.202l г. Ns l/2021
г. Нальчик

IIРЕДСЕДАТЕJЬСТВОВАЛ:

заведlтощий кафедрой биохимии и химической
экологии ФГБОУ ВО <Кабардино-Балкарский
государственньтй университет имени Х,М. Бербековы,
доктор химических наук, профессор Н.И. Машуков

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

ветеран труда Х.М. Бирсов

директор Филиала (LI,ПАТИ по ЮФО> - lf,ПАТИ по
Кабардино-Балкарской Республике, руководитель
испытательЕой лаборатории

студентка ФГБОУ ВО <Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова>

заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и
молекулярно-генетических основ живьIх систем
ФГБОУ ВО <Кабарлино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова>

директор Института экологии горных территорий
ИЭГТ РАН, доктор биологических наук, члеЕ-
корреспондент РАН, профессор

.Щ.К. Гериев

З.Х. Наужокова

А.Ю. Паритов

Ф.А. Темботова

I. о f[лане работы обшественного совета МинистеDстве иDодных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респчблики на 2021, rод.

(Н.И. Машуков)

1. Обсуждение f[лана работы Общественного совета
при Министерстве природных рес}рсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики на 2021 год;



2. План работы Общественного совета при
ресурсов и экологии Кабардино-Бчrлкарской
утвердить с поправками.

Министерстве природных
Республики на 202l год

II. о необходимос ти внесения изменений в парамеm ы осуществления охоты
на территоDии кБр в части. касаю щейся запрета на пDименение любых

световых y йств. теПЛОВИЗОDОВ . прибо в ночt{ого вид обычиения для л
охотничьих животных. а также снижения сроков охоты на хишных

животных. в связи с выходом приказа МинприDо Рос спи от 24.07.2020
JtJ! 477. чтвео шего ПDавила охоты

(М.М.Чеченов)

1. Принять к сведению информацию Чеченова Марата Мамиляевича,
заместителя руководитеJuI департамента по охране, федера.пьному надзору
и реryлироВанию испоЛьзованиrI объектов животного мира и среды их
обитания Минприроды КБР;

2. Министерству природньж ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Ресгryблики подготовить проект распоряжеIrиJI Главьi кБР
устанавливающий лимиты охотничьих ресурсов и парамеlры охоты
на охотничий период gа2021-2022 г.r.

Срок:01 цюля 2021'г.

III. Исполнение ьного проекта ( хранение чНИКЕIЛЬНЫХ ВОДНЫХ
объектов>. в рамках нациОНЕUIЬНОГО ПDgeKTa <<Экология>>

(К.Л. flышеков)

1. ПринятЬ к сведениЮ информацию .Щышекова Казбека Лионовича,
начщIьника отдела водных ресурсов и защитньrх гидротехнических
сооружений Минприроды КБР;

2. Министерству природЕьгх ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики подготовить проектную документацию по расчистке
реки Баксан в границах Эльбрусского муниципЕIльного района.

Срок; 15 декабря 2021 r.

Председатель
Общественного совета
при Минприроды КБР Н.И. Машуков
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