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ПРОТОКОЛ  

проведения общественных обсуждений в форме опроса 

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 шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на 

окружающую среду)». 

 

пос. Искателей                                                        «15» марта 2021 г. 

 

Общественные обсуждения (в форме опроса) проведены в период с 11 

февраля 2021 г.– 14 марта 2021 г. 

 

Организаторы общественных обсуждений: Администрация 

муниципального района «Заполярный район», Ненецкий автономный округ, 

пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10 совместно с ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный 

филиал). 

 

Состав представленных для ознакомления общественности материалов: 

«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 2021 год (с 

оценкой воздействия на окружающую среду)».    

 

Заказчик материалов: Федеральное агентство по рыболовству. 

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

филиал). 

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) краба-стригуна 

опилио в Карском море в соответствии с обоснованием общего допустимого 

улова, с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.  

 

Информация о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) 

доведена до сведения общественности через средства массовой информации:  

- на федеральном уровне через газету «Транспорт России» от 8-

14.02.2021 г. № 6 (1177); 

- на региональном уровне через газету «Наръяна вындер» от 11.02.2021 г. 

№ 13 (21070); 

- на муниципальном уровне через газету «Официальный бюллетень 

Заполярного района» от 12.02.2021 г. № 10-11 (883-884). 
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- на официальном сайте Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 

http://www.pinro.vniro.ru. 

Материалы общественных обсуждений доступны для ознакомления с 

11.02.2021 г. по 13.04.2021 г.: 

- на официальном сайте Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 

http://www.pinro.vniro.ru;  

- в Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: 

Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10. 

 

Опросные листы были размещены в Полярном филиале ФГБНУ 

«ВНИРО» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6 и на 

сайте Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» http://www.pinro.vniro.ru (раздел 

«Общественные обсуждения»). Форма опросного листа прилагается к 

протоколу. 

Прием письменных предложений и замечаний к представленным на 

обсуждение материалам осуществляется с момента опубликования материалов 

по 13.04.2021 г.  

 

За период проведения общественных обсуждений заполненных опросных 

листов не поступило.  Журнал учета опросных листов прилагается к 

протоколу. 

Предложений и замечаний, в том числе от общественных организаций и 

представителей граждан в Администрацию муниципального района 

«Заполярный район» за всё время с момента опубликования материалов до 

15 марта 2021 г. не поступило. Журнал регистрации замечаний и предложений 

граждан и общественных организаций (объединений) прилагается к 

протоколу. 

 

Результаты проведения общественных обсуждений в форме опроса:  

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, рекомендовано проанализировать и по возможности учесть 

их в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pinro.vniro.ru/
http://www.pinro.vniro.ru/


fip HJIOjKCHU SI: 

- <PopMa OITpOCHOrO JUICTa - Ha 1 JI. 

- )l(ypHan yqeTa OITpOCHbiX JII1CTOB - Ha 1 JI. 
)l(ypmUI perHCTpaiU1H 3aMeqaHHH H rrpe)l.JIO)I(eHHH rpa:>K)l.aH H 

06I.IJ:eCTBeHHhiX opraHH3aU.MH ( o6oe)l.HHeH11H) - Ha 2 JI. 

IIpe,ll.cTaBMTeJih a,ll.MMHMCTpaiJ.MM MO 

«MyHMIJ.MITaJihHhiH paiioH «3arroiDipHbiH paiiOH», 

CITeiJ.HaJIHCT OT)l.eJia )l(K)(, 3HepreTMKH H 

TpaHCITOpTa H 3KOJIOrHH 

IIpe)l.cTaBMTeJIM pa3pa6oTtiMKa: 

3aMeCTMTeJih pyKOBO)l.MTeiDI IIomrpHoro <j:lMJIH 

yqeHhiii ceKpeTaph IloiDipHoro <PMnMana 

IIpe)l.cTaBMTeJib 3aKaJqMKa, 

3aMeCTMTeJih HatiaJihHMKa OT)l.eJia 

rocy,ll.apCTBeHHOrO KOHTpOIDI, Ha)l.30pa 

11 oxpaHhi BO)l.HhiX 611opecypcos 

no HeHeU.KOMY asTOHOMHOMY oKpyry 

CesepoMopcKoro TY Pocphi6onoscTsa 
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