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ПРОТОКОЛ 

 

подведения итогов общественных обсуждений (в форме 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 

и Каспийском море на 2023 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 

Часть 5». 

 

г. Елизово                 « 30 » января 2023 г. 

 
 

Место проведения: Администрация Елизовского муниципального района (адрес: 

Камчатский край, Елизовский муниципальный район, г. Елизово, ул. Ленина, д. 10). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края по 

согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Камчатского 

края совместно с Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства и 

ФГБНУ «ВНИРО» (Камчатский филиал). 

Председатель: Виноградова Наталья Александровна, начальник отдела 

муниципального контроля Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития 

коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района. 

Секретарь: Марьясова Наталья Анатольевна, консультант отдела 

муниципального контроля Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития 

коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района. 

 

Объект общественных обсуждений: 

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 2023 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 

Часть 5». 

 

Заказчик государственной экологической экспертизы: Федеральное агентство 

по рыболовству. 

 

Разработчик материалов: Центральный институт ФГБНУ «ВНИРО». 

 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с порядком, утвержденным 

Постановлением Администрации Елизовского районного муниципального образования 
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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: регулирование добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого 

улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 г. 

№ 166-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов») (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) с 

учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. 

 

Способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте 

размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде 

Информирование общественности реализовано через публикации на 

официальных сайтах: 

а) на муниципальном уровне – на официальных сайтах муниципальных 

образований Камчатского края: 

– Алеутский муниципальный округ – дата опубликования уведомления – 

12.12.2022 г. (http://aleut-admin.ru/about/info/news/1199/); 

– Усть-Большерецкий муниципальный район – дата опубликования  

уведомления – 20.12.2022 г. (http://ubmr.ru/index.php/3235-uvedomlenie-o-provedenii-

obshchestvennykh-obsuzhdenij); 

– Усть-Камчатский муниципальный район – дата опубликования уведомления – 

15.12.2022 г. (https://ust-kam.ru/ob_yavleniya/uve5656589898912113432domlenie/); 

– Вилючинский городской округ – дата опубликования уведомления – 

19.12.2022 г. (https://viluchinsk-city.ru/about/info/projects/15949/); 

– Городской округ «поселок Палана» – дата опубликования уведомления – 

19.12.2022 г. (https://palana.org/news/8628); 

– Карагинский муниципальный район – дата опубликования уведомления – 

15.12.2022 г. (https://xn--80aajuagbe0a0ap.xn--p1ai/news/uvedomlenie-obyavlenie-

kamchatniro/); 

– Пенжинский муниципальный район – дата опубликования уведомления – 

19.12.2022 г. (http://пенжинский-район.рф/ob-yavleno-provedenie-obshcestvennykh-

obsuzhdeniy-po-dokumentatcii-materialy-obshcego-dopustimogo-ulova-v-rayone-dobychi-

vylova-vodnykh-biologicheskikh-resursov-vo-vnutrennikh-morskikh-vodakh-rossiyskoy-

federatcii.html); 

– Петропавловск-Камчатский городской округ – дата опубликования уведомления 

– 15.12.2022 г. (https://pkgo.ru/public-hearing/obyavleniya/35342/); 

– Тигильский муниципальный район – дата опубликования уведомления – 

15.12.2022 г. (https://www2.tigil.ru/administratsiya/apparat/informatsionnye-materialy/6403-

uvedomlenie-o-provedenii-fgbnu-vniro-kamchatskij-filial-obshchestvennykh-obsuzhdenij); 

– Елизовский муниципальный район – дата опубликования уведомления – 

16.12.2022 г. (https://elizovomr.ru/novosti/uvedomlenie-2); 

– Олюторский муниципальный район – дата опубликования уведомления – 

http://aleut-admin.ru/about/info/news/1199/
http://ubmr.ru/index.php/3235-uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij
http://ubmr.ru/index.php/3235-uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij
https://ust-kam.ru/ob_yavleniya/uve5656589898912113432domlenie/
https://viluchinsk-city.ru/about/info/projects/15949/
https://palana.org/news/8628
https://карагинский.рф/news/uvedomlenie-obyavlenie-kamchatniro/
https://карагинский.рф/news/uvedomlenie-obyavlenie-kamchatniro/
https://pkgo.ru/public-hearing/obyavleniya/35342/
https://elizovomr.ru/novosti/uvedomlenie-2
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18.12.2022 г. (https://xn----8sbwecbgwbbgrejm5q.xn--p1ai/uvedomlenie-2.html); 

– Соболевский муниципальный район – дата опубликования уведомления – 

19.12.2022 г. (https://sobolevomr.ru/page-documents/page-municipal-legal-acts/); 

б) на региональном уровне: 

– на официальном сайте региональной (Дальневосточной) Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) – дата опубликования 

уведомления – 21.12.2022 г. (https://rpn.gov.ru/regions/25/public/201220220650473-

5825241.html); 

– на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии 

Камчатского края – дата опубликования уведомления – 19.12.2022 г. 

(https://minprir.kamgov.ru/uvedomlenia-o-provedenii-obsestvennyh-obsuzdenij-v-ramkah-

ocenki-vozdejstvia-na-okruzausuu-sredu); 

в) на федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования – дата опубликования уведомления на сайте 

Росприроднадзора – 21.12.2022 г. (https://rpn.gov.ru/public/201220220650473/); 

г) на официальном сайте заказчика – Северо-Восточного территориального 

управления Росрыболовства – дата опубликования уведомления – 15.12.2022 г. 

(http://xn--b1a3aee.xn--p1ai/organizatsiya-rybolovstva/obshchestvennye-slushaniya/4282-

obyavlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-slushanij-kamchatskij-kraj-4.html), на 

официальном сайте исполнителя – ФГБНУ «ВНИРО» (Камчатский филиал) – дата 

опубликования уведомления – 22.12.2022 г. 

(http://kamniro.vniro.ru/presscenter/news1/uvedomlenie4). 

 

Материалы общественных обсуждений доступны для ознакомления в сети 

интернет на официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Камчатский филиал) 

http://kamniro.vniro.ru с 31 декабря 2022 г. по 29 января 2023 г. 

Общественные обсуждения проведены в форме опроса общественного мнения с 

момента доступности материалов общественных обсуждений – с 31 декабря 2022 г. по 

29 января 2023 г. 

Формы опросных листов для заполнения размещены на официальном сайте 

ФГБНУ «ВНИРО» (Камчатский филиал) http://kamniro.vniro.ru. 

Заполненные и подписанные опросные листы можно направить в письменной 

форме с 31 декабря 2022 г. по 29 января 2023 г. по адресам: 683000, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Набережная, д. 18, e-mail: kamniro@vniro.ru; 684000, Камчатский край, 

г. Елизово, ул. Ленина, д. 10, e-mail: glavaadm@elizovomr.ru. 

 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 

можно направить в письменной форме с 31 декабря 2022 г. по 09 февраля 2023 г. в 

Администрацию Елизовского муниципального района: 684000, Камчатский край, 

г. Елизово, ул. Ленина, д. 10, e-mail: glavaadm@elizovomr.ru, а также по адресу: 

ФГБНУ «ВНИРО» (Камчатский филиал), 683000, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Набережная, д. 18, e-mail: kamniro@vniro.ru. 

https://олюторский-район.рф/uvedomlenie-2.html
https://sobolevomr.ru/page-documents/page-municipal-legal-acts/
https://rpn.gov.ru/regions/25/public/201220220650473-5825241.html
https://rpn.gov.ru/regions/25/public/201220220650473-5825241.html
https://minprir.kamgov.ru/uvedomlenia-o-provedenii-obsestvennyh-obsuzdenij-v-ramkah-ocenki-vozdejstvia-na-okruzausuu-sredu
https://minprir.kamgov.ru/uvedomlenia-o-provedenii-obsestvennyh-obsuzdenij-v-ramkah-ocenki-vozdejstvia-na-okruzausuu-sredu
https://rpn.gov.ru/public/201220220650473/
http://свту.рф/organizatsiya-rybolovstva/obshchestvennye-slushaniya/4282-obyavlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-slushanij-kamchatskij-kraj-4.html
http://свту.рф/organizatsiya-rybolovstva/obshchestvennye-slushaniya/4282-obyavlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-slushanij-kamchatskij-kraj-4.html
http://kamniro.vniro.ru/presscenter/news1/uvedomlenie4
http://kamniro.vniro.ru/
mailto:kamniro@vniro.ru
mailto:glavaadm@elizovomr.ru
mailto:glavaadm@elizovomr.ru
mailto:kamniro@vniro.ru
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За период проведения общественных обсуждений 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 и Каспийском море на 

2023 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 5» от общественных 

организаций и представителей граждан поступило одно предложение и замечание к 

представленным материалам (изложено в опросном листе). 

 

Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса: 

«Согласны ли Вы, что добыча (вылов) водных биологических ресурсов в 

рекомендуемых объемах общего допустимого улова, указанных в документации, не 

нанесет негативного воздействия на окружающую среду?»; 

«Общее мнение о содержании документации, замечания, комментарии, 

предложения». 

 

Число полученных опросных листов 

За период проведения общественных обсуждений поступило 4 заполненных 

опросных листа. 

Авторы опросных листов в большинстве высказались, что «добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов в рекомендуемых объёмах общего допустимого улова, 

указанных в документации, не нанесет негативного воздействия на окружающую 

среду», «материалы оценки воздействия на окружающую среду представлены в полном 

объеме и в соответствии с приказом Минприроды от 01.12.2020 г. № 999». 

Один из авторов (С.Г. Коростелев) высказал отличное от большинства мнение: 

«Согласен, что добыча (вылов) горбуши, кеты, нерки и кижуча в рекомендуемых 

объемах общего допустимого улова (ОДУ), указанных в документации, не нанесет 

негативного воздействия на окружающую среду.  

Не согласен, что добыча (вылов) чавычи в рекомендуемых объемах ОДУ, 

указанных в документации, не нанесет негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Объемы ОДУ горбуши, кеты, нерки и кижуча в % от объема вылова 

тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2012–

2021 гг. в целом соответствуют биомассе и численности этих видов в промысловых 

уловах. Объем ОДУ чавычи составляет 3,4% от общего объема ОДУ тихоокеанских 

лососей, тогда как в промысловых уловах в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне в 2017–2021 гг. уловы чавычи не превышают 0,1%. С 2010 г. введен запрет на 

промысел чавычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Только в 

2022 г. появились первые признаки восстановления численности чавычи в реках 

западного побережья Камчатки. 

В целом, необходимо отметить, что представленный прогноз ОДУ тихоокеанских 

лососей впервые соответствует реальному состоянию запасов отдельных видов, за 
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исключением чавычи. Предложение заключается в том, что необходимо снизить ОДУ 

чавычи как минимум в 10 раз». 

Специалистами «КамчатНИРО» рассмотрены замечания и предложения 

С.Г. Коростелева и отмечено следующее. 

Автор оперирует данными о вылове тихоокеанских лососей береговым 

промыслом в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, согласно которым уловы 

чавычи не превышают 0,1% от общего вылова всех видов лососей. Однако ОДУ 

обосновывается для морской акватории в пределах исключительной экономической 

зоны РФ, где доля чавычи по массе в уловах составляет около 3,4%. Отметим, что 

чавыча во время морских/океанических миграций не образует плотных скоплений, а 

доля ее вылова в морских уловах не может соответствовать береговым. В целом, ОДУ 

по чавыче обосновывается для проведения научно-исследовательских работ в 

отношении массовых видов тихоокеанских лососей (горбуши и кеты), поскольку 

является неизбежным сопутствующим видом при их добыче. Из всех транзитных зон 

изъятие чавычи Западной Камчатки может осуществляться только в трех 

рыбопромысловых подзонах (Северо-Курильской, Камчатско-Курильской и Западно-

Камчатской). Подчеркнем, что в последние годы специалистами «КамчатНИРО» 

отмечена устойчивая тенденция роста численности запаса чавычи Западной Камчатки 

и стабилизация биологической структуры.  

 

Число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в 

которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на 

поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в 

отношении объекта общественных обсуждений) 

Недействительных опросных листов не поступало. 

 

Результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам 

позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объектам 

общественных обсуждений 

1. Общественные обсуждения (в форме опроса) признать состоявшимися. 

За время проведения опроса поступило одно замечание и предложение (изложено 

в опросном листе) к представленной на общественные обсуждения (в форме опроса) 

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 

и Каспийском море на 2023 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 

Часть 5».  

2. Одобрить представленный на общественные обсуждения (в форме опроса) 

объект 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 
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исключите     

 


