
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов общественных обсуждений (в форме письменного опроса) 
по объекту государственной экологической экспертизы по документации 

«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 на 2021 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 6» 

г. Елизово « 1 1 » мая 2021 г. 

Место проведения: Администрация Елизовского муниципального 
района, г. Елизово (адрес: Камчатский край, Елизовский муниципальный 
район, г. Елизово, ул. Ленина, д. 10). 

Организатор общественных обсуждений: Администрация 
Елизовского муниципального района Камчатского края совместно с 
Камчатским филиалом ФГБНУ «ВНИРО». 

Председатель: Мисан Яков Викторович, начальник отдела 
муниципального контроля Управления дорожно-транспортного хозяйства и 
развития коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского 
муниципального района. 

Секретарь: Марьясова Наталья Анатольевна, главный специалист-
эксперт отдела муниципального контроля Управления дорожно-
транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры 
Администрации Елизовского муниципального района. 

Состав представленных для ознакомления материалов: 
«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 на 2021 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду). Часть 6». 

Заказчик государственной экологической экспертизы: Федеральное 
агентство по рыболовству. 



Разработчики материалов: Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», 
Центральный аппарат ФГБНУ «ВНИРО». 

Общественные (публичные) обсуждения проводятся в соответствии с 
порядком, утвержденным Постановлением Администрации Елизовского 
районного муниципального образования от 28.11.2005 г. № 1256 «О порядке 
проведения общественных обсуждений по оценке воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Елизовском районном муниципальном 
образовании». 

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

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до 
сведения общественности через средства массовой информации (далее — 
СМИ): 

на федеральном уровне — газета «Экономика Дальнего Востока 
(Российская газета)» от 08 апреля 2021 г. № 75 (8426); 

на региональном уровне — газета «Официальные ведомости» от 08 
апреля 2021 г. № 43 (5608); 

на муниципальном уровне — информационный бюллетень 
«Елизовский Вестник» от 08 апреля 2021 г. № 13 (517); 

на официальном сайте Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства по адресу: Ы^р://\у\у\у.свту.рф; 

на официальном сайте Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по 
адресу: http://kamniro.vniro.ru. 

Материалы общественных обсуждений доступны для ознакомления с 
08.04.2021 по 11.06.2021 года в Центральной районной библиотеке по адресу: 
г. Елизово, ул. Рябикова, д. 40, с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, а 
также на сайте Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 
http://kamniro.vniro.ru. 

Общественные обсуждения проведены в форме письменного опроса 
общественного мнения с момента опубликования объявления до 11.05.2021 г. 

Опросные листы размещены на официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО» 

http://kamniro.vniro.ru
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(Камчатский филиал) по адресу: http://kamniro.vniro.ru. 
За период проведения общественных обсуждений поступило 2 

заполненных опросных листа. 
Журнал учета опросных листов при проведении общественных 

обсуждений в форме письменного опроса прилагается к протоколу. 

Прием письменных предложений и замечаний к представленным на 
обсуждение материалам осуществляется с момента опубликования 
вышеуказанных объявлений в СМИ по 11.06.2021 г. 

Предложений и замечаний, в том числе от общественных организаций и 
представителей граждан, за всё время с момента опубликования до 
11.05.2021 г. (дня заполнения протокола) не поступило. 

РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
1. Общественные обсуждения (в форме письменного опроса) 

признать состоявшимися. 
2. Замечаний и предложений к представленной на общественные 

обсуждения документации «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 на 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 6» — за время 
проведения письменного опроса не поступило. Данные материалы признаны 
одобренными. 

3. Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной 
деятельности, связанной с добычей (выловом) водных биологических 
ресурсов в 2021 г., не выявлено. Основания против осуществления 
намечаемой деятельности отсутствуют. 

4. Разместить протокол общественных обсуждений на официальном 
сайте Администрации Елизовского муниципального района по адресу: 
https://elizovomr.ru; на официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Камчатский 
филиал) по адресу: http://kamniro.vniro.ru; на официальном сайте Северо-
Восточного территориального управления Росрыболовства по адресу: 
ЬЦр:/Ау\у\у.свту.рф. 

Приложения: 
1. Копия журнала учета опросных листов при проведении 
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общественных обсуждений в форме письменного опроса на 3 л. в 1 экз. 
2. Копия журнала учета замечаний и предложений граждан и 

общественных организаций при проведении общественных обсуждений в 
форме письменного опроса на 3 л. в 1 экз. 

3. Форма опросного листа на 2 л. в 1 экз. 
4. Копии заполненных опросных листов на 4 л. в 1 экз. 

Подписи: 
Председатель 
Начальник отдела муниципального контроля 
Управления дорожно-транспортного 
хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры Администрации Елизовского 
муниципального района 

Представитель Заказчика 
Начальник отдела организации рыболовства 
Северо-Восточного территориального 
Управления Росрыболовства 

Представитель Разработчика Материалов 
Врио руководителя Камчатского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» 

Секретарь 
Главный специалист-эксперт отдела муниципального 
контроля Управления дорожно-транспортного 
хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры Администрации Елизовского 
муниципального района , IСу^^^^ 6 ' 

Я.В. Мисан 

Л.А. Кошкарева 

А.И. Варкентин 

Н.А. Марьясова 


