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Утверждаю 
И.о. главы Анадырского 
муниципального района 

            Чукотского автономного округа 
 

                                  А.А. Исканцев 

ПРОТОКОЛ 
общественных слушаний по документации «Материалы общего допустимого 
улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутрен-
них морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Ры-
бы дальневосточных морей.», «Материалы общего допустимого улова 
в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Бес-
позвоночные животные и водоросли.», «Материалы, обосновывающим внесе-
ние изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год (с оцен-

кой воздействия на окружающую среду)». 
 

г. Анадырь                                                                         «24» апреля 2019 г. 
 
Дата и время проведения:                         24.04.2019 г., 16 час. 00 мин.  

 
Место проведения: здание Администрации муниципального образования 

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

 
Организатор общественных слушаний: Администрация муниципально-

го образования «Анадырский муниципальный район» (Чукотский автономный 
округ) совместно с научно-исследовательским отделением биоресурсов внут-
ренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому АО (ЧукотНИО) Тихооке-
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анского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») и Северо-Восточным террито-
риальным управлением Федерального агентства по рыболовству. 

 
Объект общественных слушаний: «Материалы общего допустимого 

улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы 
дальневосточных морей.», «Материалы общего допустимого улова в районе до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и во-
доросли.», «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвер-
жденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, террито-
риальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую сре-
ду)».  

 
Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству. 
Разработчик: Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»). 
 

Информирование общественности: информация о дате и месте  прове-
дения общественных слушаний 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 Рос-
сии от 16.05.2000 г. № 372: 

на федеральном уровне – через газету «Российская газета» от 
21.03.2019 г., № 62 (7520); 

на региональном уровне – через газету «Крайний Север» от 22.03.2019 г., 
№ 11 (2177); 

на муниципальном уровне – через публикацию объявления на официаль-
ном сайте Администрации Анадырского муниципального района www.anadyr-
mr.ru (05.03.2019 г.); через радиостанцию «Радио Пурга» 21.03.2019 г. и 
22.03.2019 г. 
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Справка: Обсуждаемые на общественных слушаниях материалы были 
размещены за месяц до объявленной даты проведения общественных слушаний 
для ознакомления в свободном доступе в научно-исследовательском отделении 
биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому АО (Чу-
котНИО) Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»)  по адресу: 
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 56. 

 
В общественных слушаниях приняли участие 55 человек: жители г. 

Анадырь Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа, 
представители администрации «Анадырский муниципальный район», сотруд-
ники Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автоном-
ного округа, сотрудники научно-исследовательского отделения биоресурсов 
внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому АО (ЧукотНИО) Тихо-
океанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), сотрудники Отдела госу-
дарственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и ре-
гулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу Северо-
Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболов-
ству. 

 
Председатель Слушаний – Исканцев Александр Александрович, первый 

заместитель Главы Администрации, начальник Управления по организацион-
ным и административно-правовым вопросам Администрации Анадырского му-
ниципального района Чукотского автономного округа. 

Секретарь Слушаний – Ыттыргыргын Борис Михайлович, документовед 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Управления промыш-
ленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского муни-
ципального района Чукотского АО. 

 
СЛУШАЛИ: 
1. Исканцева А.А., председательствующего, объявившего о начале 

общественных слушаний.  
В соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об эко-

логической экспертизе», приказом Госкомитета по охране окружающей среды 
РФ от 16.05.2000 № 372 (Об утверждении положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в россий-
ской федерации) одной из форм общественного участия в решении вопросов 
природопользования являются общественные обсуждения (Общественные 
Слушания). Проведение общественных слушаний направлено на информирова-
ние общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее 
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возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления обществен-
ного мнения и его учета в процессе оценки воздействия. 

На рассмотрение и обсуждение Общественных Слушаний выносятся ма-
териалы, обосновывающие общие допустимые уловы (Материалы ОДУ) и дру-
гие рекомендации для промысла водных биологических ресурсов как объект го-
сударственной экологической экспертизы (Экспертиза). В соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ и Генеральной прокуратуры РФ, осуществляю-
щей контроль соблюдения законодательства в отношении практически всех 
объектов Экспертизы, эти материалы по содержанию являются оценкой воздей-
ствия рыболовства на водные биоресурсы. Этим объясняется необходимость 
проведения Общественных Слушаний. 

 
2. Пронькина В.М., и.о. начальника отдела государственного контро-

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

Организатором общественных обсуждений является Администрация му-
ниципального образования Анадырский район совместно с Представителем За-
казчика – Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства и 
Разработчиком Материалов ОДУ – Тихоокеанским филиалом ФГБНУ «ВНИ-
РО» («ТИНРО»). 

Председатель Слушаний – Исканцев Александр Александрович, первый 
заместитель Главы Администрации, начальник Управления по организацион-
ным и административно-правовым вопросам Администрации Анадырского му-
ниципального района Чукотского автономного округа. 

Секретарь Слушаний – Ыттыргыргын Борис Михайлович, документовед 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Управления промыш-
ленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского муни-
ципального района Чукотского АО. 

За период нахождения материалов в свободном доступе для ознакомления 
до начала проведения общественных слушаний отрицательных и критических 
замечаний не было. 

3. Батанова Р.Л., заведующего  научно-исследовательским отделением 
биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегающих к Чукотскому АО (Чу-
котНИО) Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), доложивше-
го по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Россий-
ской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия 



5 
 

на окружающую среду). Часть 2. Рыбы дальневосточных морей.», «Материалы 
общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориаль-
ном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Кас-
пийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли.», «Материалы, обосновываю-
щим внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в рай-
оне добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)». 

Тихоокеанским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») подготовлены 
материалы, обосновывающие ОДУ в четырёх рыбопромысловых районах, при-
легающих к территории Чукотского АО – Западно-Беринговоморская и Чукот-
ская зоны, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Подготовку материалов 
осуществляли в соответствие с приказом Росрыболовства от 6 февраля 2015 г. 
№ 104. Обоснования ОДУ по отдельным единицам запаса были подготовлены в 
соответствие с принципами преосторожного и экосистемного подходов, кон-
цепции максимального устойчивого уловов и направлено на обеспечение устой-
чивого развития отечественного рыболовства. Материалы ОДУ включают в се-
бя: анализ имеющейся информации по состоянию запасов, биологии, промыслу 
и среде обитания объекта оценки и заключение о её полноте и достоверности 
(репрезентативности); характеристику текущего состояния запаса, промысла и 
среды обитания в сопоставлении с предшествующими годами; определение 
долговременной цели (целей) эксплуатации запаса и выражение этой цели (це-
лей) в биологических терминах; нахождение целевых и граничных ориентиров 
управления в терминах биомассы нерестовой (или промысловой) части запаса и 
коэффициента промысловой смертности; обоснование и формализация страте-
гии управления запасом в виде правила регулирования промысла (ПРП); оценку 
ОДУ и её корректировку с учётом информации, не использованной в расчётах. 
Каждый раздел материалов ОДУ содержит подраздел «Оценка воздействия 
промысла на окружающую среду», включающего оценку возможного воздейст-
вия на биоценозы в ходе промысла с учётом применяемых орудий лова. 

 
Резолюция общественных слушаний: 
По итогам представленных ЧукотНИО докладов и полученных разъясне-

ний, предложено представленные «Материалы общего допустимого улова 
в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних мор-
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ских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы дальневосточных 
морей.», «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Фе-
дерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на ок-
ружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли.», «Мате-
риалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий до-
пустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Рос-
сийской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» одобрить. 

 
В ходе общественных слушаний вопросов, замечаний и предложений по 

представленным материалам не поступало. 
 
Председательствующий – Исканцев А.А. 
Объявил о закрытии общественных слушаний по документации «Мате-

риалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территори-
альном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 2. Рыбы дальневосточных морей.», «Материалы общего допустимого уло-
ва в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Бес-
позвоночные животные и водоросли.», по «Материалы, обосновывающим вне-
сение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год (с оценкой 
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воздействия на окружающую среду)» и сообщил, что по итогам рассмотрения 
и обсуждения Материалов ОДУ можно подвести следующие итоги: 
1. Представленные на общественные слушания в г. Анадырь «Материалы 

общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, тер-
риториальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду). Часть 2. Рыбы дальневосточных морей.», «Мате-
риалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федера-
ции, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воз-
действия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и 
водоросли.», «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее 
утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Феде-
рации, территориальном море Российской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)» одобряются и замечаний не имеют. 

2. Отрицательных позиций и негативного восприятия намечаемой 
хозяйственной деятельности, связанной с промыслом водных 
биологических ресурсов в 2019 и 2020 году в целом не выявлено. 
Основания против осуществления намечаемой деятельности отсутствуют. 

3. Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте Ад-
министрации Анадырского муниципального района: www.anadyr-mr.ru 
в разделе «Объявления», на сайте Тихоокеанского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («ТИНРО») по адресу www.tinro-center.ru в разделе «Объявле-
ния», на сайте Северо-Восточного территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству по адресу: www.terkamfish.ru в разде-
ле «Общественные слушания». 
 
Приложения: 

1. Лист регистрации участников общественных слушаний по «Материалам 
общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, тер-
риториальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
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Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на ок-
ружающую среду). Часть 2. Рыбы дальневосточных морей.», по «Материа-
лам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шель-
фе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли.», по 
«Материалам, обосновывающим внесение изменений в ранее утвержден-
ный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биоресур-
сов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориаль-
ном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)» в муниципальном образовании «Анадырский муниципальный рай-
он» - на 5 листах в 1 экз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


