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ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений «Материалов общего допустимого улова в районе 

добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях 

на 2016 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)», Часть 2. Рыбы 
Дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли, 
Часть 4. Морские млекопитающие» и по «Материалам, обосновывающим 

внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов водных 
биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2015 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)» 

 
 
г. Анадырь                                                                         «_22_» _апреля_ 2015 г. 

 
 
Дата и время проведения: ______22.04.2015, 16 час. 00 мин.________ 

 
Место проведения: здание Администрации муниципального 

образования «Анадырский муниципальный район» Чукотского автономного 
округа (адрес: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный 
район, г. Анадырь, улица Южная, д. 15, кабинет 110). 

 
Организатор общественных обсуждений: Администрация 

муниципального образования «Анадырский муниципальный район» 
(Чукотский автономный округ) совместно с Чукотским филиалом 
ФГБНУ «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный 
центр» (далее – Чукотский филиал ФГБНУ «ТИНРО-Центр») и Северо-
Восточным территориальным управлением Федерального агентства по 
рыболовству. 

 
Председатель: Вуквукай Алексей Семенович. 
Секретарь: Вуквукай Раиса Алексеевна. 

 
 

Повестка дня общественных обсуждений: 
 

1. Обсуждение «Материалов, обосновывающих общий допустимый улов 
в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
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в Азовском и Каспийском морях на 2016 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)», Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей. 
Докладчик – А.В. Винников, директор Чукотского филиала 
ФГБНУ «ТИНРО-Центр». Заказчик – Росрыболовство, разработчик – 
Чукотский филиал ФГБНУ «ТИНРО-Центр». 

2. Обсуждение «Материалов, обосновывающих общий допустимый улов 
в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
в Азовском и Каспийском морях на 2016 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)», Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли. 
Докладчик – А.В. Винников, директор Чукотского филиала 
ФГБНУ «ТИНРО-Центр». Заказчик – Росрыболовство, разработчик – 
Чукотский филиал ФГБНУ «ТИНРО-Центр». 

3. Обсуждение «Материалов, обосновывающих общий допустимый улов 
в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
в Азовском и Каспийском морях на 2016 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)», Часть 4. Морские млекопитающие. Докладчик – 
А.В. Винников, директор Чукотского филиала ФГБНУ «ТИНРО-Центр». 
Заказчик – Росрыболовство, разработчик – Чукотский филиал 
ФГБНУ «ТИНРО-Центр». 

4. Обсуждение «Материалов, обосновывающих внесение изменений 
в ранее утвержденный общий допустимый улов водных биоресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2015 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)». 

 
Информация о проведении общественных обсуждений доведена до 

сведения общественности через средства массовой информации 
в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№ 372: 

1) На федеральном уровне – через газету «Российская газета» (№ 50 
(6631) от 12.03.2015 г.); 

2) На региональном уровне – через газету «Крайний Север» (№ 9 (1971) 
от 13.03.2015 г.); 
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3) На муниципальном уровне – через публикацию объявления на 
официальном сайте Администрации Анадырского муниципального 
района www.anadyr-mr.ru (с 17.03.2015 г.). 
 
В обсуждении приняло участие 13 человек: жители г. Анадырь, 

представители администрации «Анадырский муниципальный район», 
представитель ОАО «Чукотрыбпромхоз», сотрудник Департамента 
сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского 
автономного округа, сотрудники Чукотского филиала ФГБНУ «ТИНРО-
Центр», сотрудники Отдела государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по 
Чукотскому автономному округу Северо-Восточного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству. 

При проведении общественных обсуждений осуществлялась 
аудиозапись всех выступлений (Приложение 1 к настоящему Протоколу) 
(на диске). 

 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Вуквукай А.С., председательствующего, объявившего о начале 

общественных обсуждений. 
2. Капитаненко А.В., начальника Отдела государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и регулирования 
рыболовства по Чукотскому автономному округу Северо-Восточного 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству со 
вступительным словом со стороны Заказчика. 

3. Винникова А.В., директора Чукотского филиала 
ФГБНУ «ТИНРО-Центр», доложившего о материалах, обосновывающих 
общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биоресурсов 
во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации 
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском 
и Каспийском морях на 2016 г. (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)», Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные 
животные и водоросли, Часть 4. Морские млекопитающие» и о материалах, 
обосновывающих внесение изменений в ранее утвержденный общий 
допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях 
на 2015 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
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ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: 
1. Редькин С.Л. – Изменение ОДУ на 2015 г. предполагается только по 

крабу, будет ли изменение по минтаю? Увеличение ОДУ по синему крабу 
Западно-Беринговоморской зоне дается на всю зону без разделения на 
территориальные воды и исключительную экономическую зону? Каким 
нормативным документом определяется 10% выделение объёмов синего 
краба из объёма ОДУ на промысел в территориальных водах для 
прибрежного рыболовства? Или этот процент определяется по соглашению 
между прибрежными субъектами Российской Федерации в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне? 

 
2. Миндалева Л.М. – Откуда взялись эти 10%? Это касается не только 

объёмов по синему крабу, но и по минтаю. Получается, что Чукотскому 
автономному округу из планируемого увеличения ОДУ по синему крабу 
добавят только 20 т? Почему в 2015 г. из ранее утверждённого ОДУ по 
синему крабу Чукотскому автономному округу (прибрежное рыболовство) 
выделили 10 %, тогда как в 2014 г. процент от ОДУ на прибрежное 
рыболовство был явно большим, чем 10%? Чукотский автономный округ в 
2015 г. «обидели». Что будет в 2016 г.? В 2014 г. было более 10% от ОДУ, в 
2015 г. – 10%, в 2016 г. откуда-то взялось 23%? Минтая эти проценты вообще 
не касаются? Как идёт такая разбивка между промышленным и прибрежным 
рыболовством? На сколько тысяч тонн уменьшился ОДУ тихоокеанских 
лососей в Западно-Беринговоморской зоне в 2016 г.? 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Редькин С.Л.: Просим включить в протокол сегодняшних 

общественных обсуждений предложение об указании ОДУ по каждому виду 
краба Западно-Беринговоморской зоны одной цифрой, без разделения её на 
прибрежное и промышленное рыболовство. 

 
 
Резолюция общественных слушаний: 
По итогам обсуждения представленных ЧукотТИНРО докладов 

и полученных разъяснений, с учётом высказанных замечаний участников 
слушаний, предложено представленные «Материалы общего допустимого 
улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях 
на 2016 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)», Часть 2. Рыбы 
Дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли, 
Часть 4. Морские млекопитающие» и «Материалы, обосновывающие 
внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов водных 
биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
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Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2015 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)» в целом одобрить и принять за основу. 

 
 
Председательствующий – Вуквукай А.С.: 
Объявил о закрытии общественных обсуждений «Материалов общего 

допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов 
во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации 
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском 
и Каспийском морях на 2016 г. (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)», Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные 
животные и водоросли, Часть 4. Морские млекопитающие» и «Материалов, 
обосновывающих внесение изменений в ранее утвержденный общий 
допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях 
на 2015 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». Сообщил, что 
по итогам рассмотрения и обсуждения Материалов ОДУ можно подвести 
следующие итоги: 

 
1. Представленные на общественные обсуждения в г. Анадырь 

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском 
морях на 2016 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)», 
Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные 
животные и водоросли, Часть 4. Морские млекопитающие» 
и «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее 
утвержденный общий допустимый улов водных биоресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2015 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)» в целом можно одобрить 
и принять за основу. 

2. Рекомендовать Заказчику и Разработчику в окончательных Материалах 
ОДУ максимально учесть предложения и замечания участников 
общественных обсуждений. 

3. Разместить протокол общественных обсуждений на официальном сайте 
Администрации Анадырского муниципального района: www.anadyr-
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mr.ru, на сайте «ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу www.tinro-center.ru 
в разделе «Объявления», на сайте Северо-Восточного 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
по адресу www.terkamfish.ru в разделе «Общественные слушания». 
 
 
Приложения: 

1. Аудиозапись общественных обсуждений (на диске). 
2. Лист регистрации участников общественных обсуждений материалов, 

обосновывающих общий допустимый улов в районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском 
морях на 2016 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)», Часть 
2. Рыбы Дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные животные 
и водоросли, Часть 4. Морские млекопитающие» и материалов, 
обосновывающих внесение изменений в ранее утвержденный общий 
допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском 
морях на 2015 год (с оценкой воздействия на окружающую среду) 
в муниципальном образовании «Анадырский муниципальный район». 

 
 

 



  



  


