
ПРОТОКОЛ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный 

общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном щельфе Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 
2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

п. Искателей «16» декабря 2021 г.

Объект общественных обсуждений: «Материалы, обосновывающие внесение изменений 
в ранее утверждённый общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству 
ОГРН 1087746846274, ИНН 77026795234;
107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;
Тел.; (495) 6287700, e-mail: harbour@fishcom.ru.

Представитель заказчика: Североморское территориальное управление Росрыболовства 
ОГРН 1075190009795; ИНН 5190163962;
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7;
Тел.: (8152) 798100, e-mail: murmansk@bbtu.ru.

Исполнитель: ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал)
ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723;
183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6;
Тел.: (8152) 402601, e-mail: pinro@vniro.ru.
Цель и место намечаемой деятельности. Регулирование рыболовства в соответствии с 
обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации.

Дата подведения итогов: 16 декабря 2021

Период общественных обсуждений: 15 ноября -  15 декабря 2021 г.

Место проведения: Администрация муниципального района «Заполярный район». 
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

Организаторы общественных обсуждений: Администрация муниципального района 
«Заполярный район», Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10 
совместно с ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал).

Формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса: имеются ли у Вас какие- 
либо вопросы, замечания и (или) предложения по документации «Материалы,
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обосновывающие внесение изменений в ранее утверждённый общий допустимый улов в 
районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Способ информирования общественности. В соответствии с требованиями приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 
информация о сроках проведения опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в 
том числе в электронном виде, была доведена до сведения общественности:

- на федеральном уровне через официальные сайты Росприроднадзора, Балтийско- 
Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, Северного 
межрегионального управления Росприроднадзора и Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу, ссылка; 
https://rpn.gov.ru/public/111120211347529/;

-на региональном уровне через газету «Наръяна вындер» от 11.11.2021 г. № 121 
(21178);

- на муниципальном уровне через на официальный сайт Администрации 
муниципального района «Заполярный район» 
http://vmw.zrnao.ru/administracziya/publichnyie-slushaniya-(reestr)/uvedomleniya-o- 
provedenii-obshhestvennyix-obsuzhdenij.html;

через официальный сайт Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
http://www.pinro.vniro.ru (раздел «Общественные обсуждения»).

Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической 
экспертизы, а также получить опросные листы можно было в период с 15 ноября 2021 года 
по 15 декабря 2021 года:

- в Полярном филиале ФГБПУ «ВПИРО» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика 
Книповича, д. 6 (контактные телефоны (8152) 402614, 402639) с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00;

- в Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: 
Пенецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00;

- на сайте Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» http://www.рinro.vniго.ru (раздел 
«Общественные обсуждения»).

Документация объекта государственной экологической экспертизы будет также 
доступна, замечания и предложения общественности будут приниматься еще в течение 10 
дней после завершения общественных обсуждений, по 25 декабря 2021 года включительно.

Заполненные и подписанные опросные листы принимались в период проведения 
общественных обсуждений следующими способами:

- на электронный адрес Администрации муниципального района «Заполярный 
район» admin-zr@mail.ru;

- на электронный адрес ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал) pinro@vniro.ru 
(раздел «Общественные обсуждения»);

- лично в Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. 
Академика Книповича, д. 6 (контактные телефоны (8152) 40-26-14, 40-26-39) с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
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Число полученных опросных листов -  1 (один), число опросных листов, признанных 
недействительными -  О (0). Копия журнала регистрации опросных листов, копия опросного 
листа прилагаются к протоколу.

Результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, 
замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных 
обсуждений. По результатам проведённых общественных обсуждений в форме опроса по 
объекту государственной экологической экспертизы документации «Материалы, 
обосновывающие внесение изменений в ранее утверждённый общий допустимый улов в 
районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в период с 15 ноября по 15 декабря 2021 года вопросов, предложений и замечаний 
со стороны общественности не поступало.

Решение по итогам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения (в форме опроса) признаны состоявшимися и были 

проведены в соответствии с законодательством российской Федерации.
2. Оснований против осуществления намечаемой деятельности не выявлено.
3. В случае поступления замечаний и предложений от заинтересованной 

общественности на дальнейших этапах реализации объекта государственной 
экологической экспертизы, рекомендовано проанализировать и по возможности учесть их 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение:
- копия журнала учета опросных листов -  на 2 л.
- копия опросного листа -  на 1 л.

Подписи:

Представитель Администрации МО 
«Заполярного района», главный 
специалист Управления муниципального 
имущества
Представители Разработчика: 
заместитель руководителя Полярного 
филиала ФГБНУ «ВНИРО»

Начальник научно-организационного
отдела Полярного филиала ФГБНУ 
«ВНИРО»

А.В. Шестаков

.М. Соколов 

.Б. Шкуратова

Представитель Заказчика: 
заместитель начальника отдела

игосударственного контроля, надзора 
охраны водных биоресурсов по Ненецкому 
автономному округу Североморского ТУ 
Росрыболовства

Цюлюпа


