
ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
по объекту государственной экологической экспертизы 

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Архангельской области, за исключением внутренних 
морских вод, на 2020 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

г. Архангельск 16 апреля 2019 г.

Дата и время проведения: 16 апреля 2019 г. 10.00 ч

Место проведения: Администрация муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (адрес: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 
30).

Организатор общественных слушаний: Администрация муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» совместно с ФГБНУ «ВНИРО» 
(Полярный филиал).

Председатель: Анисимова Мария Николаевна, начальник управления 
экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный 
район»

Секретарь: Попова Ольга Васильевна, председатель комитета по развитию 
сельского хозяйства управления экономики и прогнозирования администрации МО 
«Приморский муниципальный район»

Состав представленных для ознакомления материалов:

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Архангельской области, за 
исключением внутренних морских вод, на 2020 г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Заказчик и разработчик (исполнитель) материалов: Федеральное 
агентство по рыболовству, ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал).

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

- на федеральном уровне через газету «Транспорт России» 04-10 марта 2019 г. 
№ 10 (1077);

- на региональном уровне через газету «Архангельск» от 14 марта 2019 г. 
№ 10 (4888);
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- на муниципальном уровне через газету «У Белого моря» от 14 марта 2019 г. 
№ 10 (8291);

- на официальном сайте Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 
http://www.pinro.ru.

- на сайте администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» по адресу: http://www.primadm.ru/.

Материалы общественных слушаний были доступны для ознакомления:
- в ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал) по адресу: 183038 г. Мурманск, 

ул. Академика Книповича, д. 6, кабинет 106;
- в Отделе Северный "СевПИНРО" Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО" по 

адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 17;
- на официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал) по адресу: 

http://www.pinro.ru;
- в администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30.

Прием письменных предложений и замечаний и предложений осуществляется 
с момента опубликования по 22.05.2019 г.

Предложений и замечаний за всё время с момента опубликования до 16 апреля 
2019 г. не поступило.

Повестка дня общественных (публичных) слушаний:

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Архангельской области, за 
исключением внутренних морских вод, на 2020 г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности -  добыча (вылов) водных биоресурсов в 
соответствии с представленными обоснованиями объемов общего допустимого 
улова во внутренних водах Архангельской области, за исключением внутренних 
морских вод, в 2020 г. с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую 
среду.

Докладчик: Студёнов Игорь Иванович, заведующий лабораторией 
биоресурсов внутренних водоёмов, Отдел Северный "СевПИНРО" Полярного 
филиала ФГБНУ "ВНИРО".

В общественных слушаниях приняли участие 14 человек: жители Приморского 
района, г. Архангельска, г. Мурманска.

Список участников на отдельном листе прилагается.
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Слушали:

1. Анисимову М.Н., председателя общественных слушаний, со вступительным 
словом о проведении публичных слушаний.

2. Студёнова И.И., заведующего лабораторией биоресурсов внутренних 
водоёмов, Отдел Северный "СевПИНРО" Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО", 
доложившего материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов (стерлядь) во внутренних водах Архангельской области, за 
исключением внутренних морских вод, на 2020 г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду).

Вопросы докладчику не поступили. 

Выступили:

Председатель, Анисимова М.Н., объявила об окончании общественных 
слушаний, подвела итоги обсуждений, предложила одобрить представленные 
материалы. Сообщила, что протокол общественных слушаний будет представлен в 
ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал), в администрацию муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» и направлен в органы 
государственной экологической экспертизы в составе пакета документов к 
материалам ОДУ.

Постановили:

1. Представленные на общественные слушания «Материалы, обосновывающие 
общие допустимые уловы водных биологических ресурсов во внутренних водах 
Архангельской области, за исключением внутренних морских вод, на 2020 г. 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)» одобрить.

2. Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной деятельности, 
связанной с промыслом водных биологических ресурсов в 2020 г., не выявлено. 
Основания против осуществления намечаемой деятельности отсутствуют.

3. Разместить протокол общественных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) на официальных сайтах администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» http://www.prima.dm.ni/ и ФГБНУ «ВНИРО» 
(Полярный филиал) по адресу: http://www.pinro.ru.
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Приложение:

Лист регистрации участников общественных (публичных) обсуждений 
материалов (в форме общественных слушаний) на 1 л. в 1 экз.

Подписи:

Анисимов&|ЩН.|,\ г йачальник. управления экономики и прогнозирования 
администрации Щ | "«Приморский м^иципальный район»

\  !  2 ь п
- V  >//т

V - W ' ...........с *

Представитель Заказчи)
Митькин Г.Н., "SfiSf 

Управления Росрыболовства
Митькин Г.Н., * руководителя Северо-Западного территориального

Представитель Разработчика (Исполнителя) материалов
Студёнов И.И., заведующий лабораторией биоресурсов внутренних 

водоёмов, Отдел Северный "СевПИНРО" Полярного филиала ФГБНУ "В]

Секретарь
Попова О.В., председатель комитета по развитию сельского хозяйства 

управления экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский 
муниципальный район»

Представитель граждан

Козьмин А.К. у  ̂ . г. Архангельск, СОТ «Исток»
' г г < З г /
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