
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (Полярный филиал) (далее – ФГБНУ 
«ВНИРО» (Полярный филиал)) совместно с Администрацией муниципального 
образования «Печенгский район» Мурманской области, Администрацией 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской 
области, Администрацией муниципального образования «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа уведомляют о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по 
документации: 

 «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 шельфе Российской Федерации, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 
2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». 

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских 
водах Российской Федерации (Северный рыбохозяйственный бассейн), с учетом 
экологических аспектов воздействия на окружающую среду. 

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 12. 

Представитель заказчика – Североморское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству (Североморское ТУ Росрыболовства), 
г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7, тел. (8152) 79-81-00. 

Исполнитель: ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал), 183038, г. Мурманск, 
ул. Академика Книповича, д. 6, тел. (8152) 40-26-01. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 
момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных 
обсуждений. 

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: в Мурманской 
области – Администрация муниципального образования «Печенгский район»; в 
Архангельской области – Администрация муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»; в Ненецком автономном округе – 
Администрация муниципального образования «Заполярный район». 

Форма общественного обсуждения в Мурманской и Архангельской областях – 
общественные слушания; в Ненецком автономном округе - опрос. 

Форма представления замечаний – письменная. 

 С указанной документацией можно ознакомиться: в Администрации 
муниципального образования «Печенгский район» по адресу: Мурманская область, 
п. Никель, ул. Пионерская, д. 2; в Администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 



30; в Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: 
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10; с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений, 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, а также на сайте Полярного филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» http://www.pinro.vniro.ru. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
можно направить в письменной форме с момента опубликования до 01.05.2020 г. 
по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал), 183038, г. Мурманск, 
ул. Академика Книповича, д. 6 или на электронный адрес: persey@pinro.ru. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по указанной 
документации состоятся 31 марта 2020 г. в 14 ч в здании Администрации 
муниципального образования «Печенгский район» по адресу: Мурманская область, 
п. Никель, ул. Пионерская, д. 2; 31 марта 2020 г. в 11 ч в здании Администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» по адресу: 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30. 

Общественные обсуждения в форме опроса состоятся с момента опубликования 
до 31 марта 2020 г., опросные листы находятся в здании Администрации 
муниципального района «Заполярный район» по адресу: Ненецкий автономный 
округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10. 
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