
«Утверждаю» 

Председатель 
общественных обсуждений: 

,V / К).В. Яковлев

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов в озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском 

водохранилище на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

16 апреля 2020 года г. Кириллов

Место проведения: 161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 4, 

здание администрации Кирилловского муниципального района Вологодской области.

Дата и время проведения: 16 апреля 2020 года, 15:00.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация

муниципального образования Кирилловский муниципальный район Вологодской области. 
На общественных слушаниях присутствовали:

Состав участников общественных обсуждений: зарегистрировано______ £  человек
(список участников прилагается), в том числе

- Представитель администрации Кирилловского муниципального района -председатель 

комитета по охране окружающей среды и природопользованию администрации района 

Парамонова Анна Викторовна;

- Председатель общественных слушаний -  Яковлев Юрий Владимирович;

Голосовали: За -  8_____ человек
Против: 0

Принято: S голосов;

- Секретарь общественных слушаний -  старший специалист Вологодского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («ВологодНИРО») Угрюмова Елена Васильевна;

- Представитель заказчика и разработчика Материалов -  заместитель руководителя 

Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ВологодНИРО»), канд. биол. наук, доцент 
Коновалов Александр Федорович.

Официальные представители от общественных организаций (объединений) отсутствуют.
Общественные слушания проводились на основании требований следующих

нормативных актов:

• Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

• Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».



• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

• Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 

№372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в РФ»;

Информация о проведении общественных слушаний опубликована в средствах 

массовой информации:

• газета «Новая жизнь» № 10 (13311) от 06.03.2020 г.;

• газета «Красный Север» № 25 (28175) от 07.03.2020 г.;

• газета «Транспорт России» № 11 (1130) от 12.03.2020 г.

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы размещены:

- На официальном сайте Кирилловского муниципального района Вологодской 

области: www.kirillov-adm.ru;

- На официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии»: www.vniro.ru.

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы были доступны 

в печатном виде в Вологодском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («ВологодНИРО») по адресу: 

160012, г. Вологда, ул. Левичева д. 5.

Сроки представления замечаний и предложений: с момента опубликования 

объявлений в средствах массовой информации до окончания общественных слушаний и в 

течение 30 дней после проведения общественных слушаний.

В срок до 16 апреля 2020 года к началу общественных слушаний письменных 

предложений и замечаний граждан, общественных организаций, природопользователей, 

учреждений, заинтересованных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления по обсуждаемым материалам не поступало.

На общественных слушаниях были представлены следующие документы и 

наглядные материалы:

1. Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов 

в озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище на 2021 год (с оценкой 

воздействия на окружающую среду).

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва,

Рождественский бульвар, д. 12.

http://www.kirillov-adm.ru
http://www.vniro.ru


Разработчик (исполнитель) материалов и представитель Заказчика: Вологодский 

филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ВологодНИРО»), 160012, г. Вологда, ул. Левичева, д. 5.

2. Публикации информационного сообщения о проведении общественных слушаний в 

печатных изданиях:

Общественно-политическая газета Кирилловского района Вологодской области «Новая 

жизнь» № 10 (13311) от 06.03.2020 г.;

Вологодская областная газета «Красный Север» № 25 (28175) от 07.03.2020 г.; 

Всероссийская транспортная еженедельная информационно-аналитическая газета 

«Транспорт России» № 11 (1130) от 12.03.2020 г.

3. Демонстрационные и информационные материалы, обеспечивающие полноту и 

достоверность информирования участников общественных слушаний по обсуждаемому 

вопросу.

Цель работы -  оценка состояния запасов и определение объемов общих 

допустимых уловов водных биологических ресурсов в пресноводных водных объектах 

зоны ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2021 год.

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов в 

соответствии с представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова в 

озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище на 2021 год с учетом 

экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: озера Белое, Кубенское, Воже, 

Шекснинское водохранилище в границах Вологодской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду -  с 

момента опубликования объявлений в средствах массовой информации до окончания 

общественных обсуждений.

Задачи общественных слушаний: информирование общественности о материалах, 

обосновывающих общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в 

важнейших рыбохозяйственных водоемах Вологодской области.

Обсуждение представленной информации.

Тезисы выступлений:

Вступительное слово председателя общественных слушаний -  Яковлева Юрия 

Владимировича

Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 

ресурсов в озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище на 2021 год (с 

оценкой воздействия на окружающую среду).

Доложил о соблюдении процедуры подготовки и проведения общественных



слушаний по рассматриваемым материалам.

Выступление представителя заказчика и разработчика Материалов -  зам. 

руководителя Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ВологодНИРО») к.б.н., 

доц. А.Ф. Коновалова:

Представлены «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных 

биологических ресурсов в озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище 

на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», подготовленные 

Вологодским филиалом ФГБНУ «ВНИРО».

Согласно Приказу Минсельхоза России № 365 от 01.10.2013 г. для водных 

объектов Вологодской области зоны ответственности Вологодского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» в перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых 

устанавливается общий допустимый улов, включены популяции сига (Coregonus lavaretus) 

Кубенского озера и судака (Sander lucioperca) в озерах Белое, Кубенское, Воже, 

Шекснинском водохранилище.

Цель работы -  оценка состояния запасов и определение объемов общих допустимых 

уловов водных биологических ресурсов в пресноводных водных объектах зоны 

ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2021 год.

В материалах обобщены результаты изучения водных биологических ресурсов за 

2019 год в рыбохозяйственных водных объектах Вологодской области, относящихся к 

зоне ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО». В работе приводится 

комплексная оценка современного состояния рыболовства на важнейших водных 

объектах Вологодской области, оценивается состояние промысловых запасов и 

разрабатывается прогноз общих допустимых уловов водных биологических ресурсов на 

2021 год.

Вопросы докладчику не поступили.

В ходе обсуждения Материалов со стороны участников общественных слушаний 

не было высказано аргументированных замечаний и предложений.

Яковлев Ю. В. подвел итоги общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний.



Выводы по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний:

1. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий 

допустимый улов водных биологических ресурсов в озерах Белое, Кубенское, Воже, 

Шекснинском водохранилище на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую 

среду)» признать состоявшимися. В ходе общественных обсуждений замечаний и 

предложений со стороны участников не поступало.

2. Процедура информирования граждан, общественных организаций, 

природопользователей, учреждений, заинтересованных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления проведена согласно действующему законодательству, 

представлена информация по тематике вопроса слушаний, регламент общественных 

слушаний выдержан без срывов и нарушений, в процессе диалога с участниками 

общественных слушаний зафиксированы положительные мнения по вопросу слушаний.

3. Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной деятельности при соблюдении 

представленных обоснований объемов общего допустимого улова водных биологических 

ресурсов в озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище на 2021 год не 

выявлено. Оснований для отказа от намечаемой деятельности нет.

От органов власти председатель комитета 
по охране окружающей среды 
И природопользованию администрации
Кирилловского муниципального района А.В. Парамонова.

Секретарь общественных слушаний Угрюмова Е.В.

Представитель заказчика Коновалов А.Ф.

Представители общественности:
у/ SS



Приложение к протоколу 
общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний 
от 16.04.2020

Список участников общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие 
общий допустимый улов водных биологических ресурсов в озерах Белое, Кубенское, 

Воже, Шекснинском водохранилище на 2021 год (с оценкой воздействия на
окружающую среду)»

г. Кириллов 16.04.2020 г.
15:00

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
гражданина и название 

организации (если 
представляется организация)

Адрес проживания 
гражданина / адрес 
организации (если 

представляется 
организация)

Телефон 
гражданина / 

телефон 
организации (если 

представляется)
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Секретарь общественных обсуждений ' и1! " Е. В. Угрюмова
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