
ПРОТОКОЛ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

(В ФОРМЕ ОПРОСА)
по объектам государственной экологической экспертизы: «Материалы 

общего допустимого улова 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 2021 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»; 
«Материалы общего допустимого улова 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 2021 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 4. Морские млекопитающие».

г. Нарьян-Мар 12 мая 2020 г.

Дата и время проведения: 12 мая 2020 г.
Период общественных обсуждений: 09 апреля -  12 мая 2020 года

Место проведения: Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

Организатор общественных обсуждений: Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Председатель: Максимова Алина Александровна, заместитель начальника 
управления организационно-информационного обеспечения Администрации 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар” -  
начальник отдела организационной работы и общественных связей.

Секретарь: Терентьева Елена Александровна, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Состав представленных для ознакомления материалов:

1. «Материалы общего допустимого улова 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 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные 
животные и водоросли»;



2. «Материалы общего допустимого улова 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 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. Морские 
млекопитающие».

Заказчик материалов: Федеральное агентство по рыболовству.

Разработчик материалов (исполнитель): ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный 
филиал).

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.

Основание для проведения общественных обсуждений: Федеральный 
закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказ Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.-05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
13.04.2020 г. №> 276 «Об утверждении Порядка организации проведения 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян- 
Мар», которая подлежит экологической экспертизе».

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до 
сведений общественности через средства массовой информации:

- на федеральном уровне через газету «Транспорт России» от 02-
08.03.2020 г. № 10 (1129) и от 6-12.04.2020 г. № 15 (1134);

- на региональном уровне через газету «Няръяна вындер» от 07.03.2020 г. 
№ 24 (20938) и от 09.04.2020 г. № 37 (20951);

- на муниципальном уровне через официальный бюллетень МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» от 27.02.2020 г. № 4 (425) 
и от 09.04.2020 г.№ 7 (428).

- официальный сайт Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 
http://www.pinro.vniro.ru;

- официальный сайт Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: https://adm-nmar.ru/.
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Общественные обсуждения проведены в форме опроса общественного 
мнения с момента опубликования до 12.05.2020 г.

Представленные для ознакомления материалы доступны в 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (в том числе на официальном сайте) и в Полярном филиале 
ФГБНУ «ВНИРО» (в том числе на официальном сайте) с 13.03.2020 г. по
12.05.2020 г.

Опросные листы были размещены на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
https://adm -пinar.ru/ (срок размещения 09.04.2020 г.) и на официальном сайте 
ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал) http ://www. pi n го. v n i го. r u (срок 
размещения 09.04.2020 г.). Форма опросного листа прилагается к протоколу.

За период проведения общественных обсуждений заполненных опросных 
листов в Администрацию муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» не поступило. Журнал регистрации опросных листов 
прилагается к протоколу.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений к представленным на обсуждение материалам 
осуществляется с момента опубликования и до 12.06.2020 г.

Предложений и замечаний, в том числе от общественных организаций и 
представителей граждан, за всё время с момента опубликования материалов до 12 
мая 2020 г. не поступило. Журнал регистрации прилагается к протоколу.

Решение по итогам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения (в форме опроса) признать 

состоявшимися.
2. Замечаний и предложений к представленным на общественное 

обсуждение (в форме опроса) материалам «Материалы общего допустимого 
улова 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 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. 
Беспозвоночные животные и водоросли» и «Материалы общего допустимого 
улова 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 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. 
Морские млекопитающие» не поступило. Данные материалы признаны 
одобренными.

3. Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной деятельности, 
связанной с промыслом водных биологических ресурсов в 2021 г., по
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результатам общественных обсуждений не выявлено. Основания против 
осуществления намечаемой деятельности отсутствуют.

4. Разместить протокол подведения итогов общественных обсуждений (в 
форме опроса) на официальном сайте Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
www.pinro.vniro.ru .

Приложение:
1. Форма опросного листа — на 1 л.
2. Журнал учета опросных листов -  на 1 л.
3. Журнал регистрации замечаний и 

общественных организаций (объединений)
предложении 
- на 1 л.

граждан и

Подписи:

Председатель
Максимова А.А., заместитель начальника управления организационно- 

информационного обеспечения Администрации муниципального образования 
"Городской округ "Город- Нарьяц-Мар" -  начальник отдела организационной
работы и обществен*-

/1 /#

Представитель Заказчика уЩ  ,
Паюсова А.В., нйальнйк- от^^^®|айуд^твЗзнного контроля, надзора и

рыбоохраны по I цкому автоном
AerSz'°Z

Представитель 
Пестрикова Л.И

й с *

Секретарь 
Терентьева 

хозяйства?;, Администраций м 
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управления жилищно -коммунального 
пального образования "Городской округ
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