УВЕДОМЛЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии» (Полярный филиал) (далее –
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО») при участии
Администрации
Кольского района Мурманской области, Администрации муниципального
образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»,
Администрации муниципального образования «Приморский муниципальный
район» Архангельской области уведомляют о начале проведения
общественных обсуждений документации по объекту государственной
экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС:
«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 3. Беспозвоночные
животные и водоросли».
Наименование намечаемой деятельности: обоснование объемов
общего допустимого улова водных биологических ресурсов.
Местоположение намечаемой деятельности: морские воды
Российской Федерации (Северный рыбохозяйственный бассейн).
Цель реализации 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 № 166-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») с учетом
экологических аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство),
Руководитель Шестаков Илья Васильевич
ОГРН 1087746846274, ИНН 77026795234
107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Тел.: (495) 6287700, e-mail: harbour@fishcom.ru.
Представитель заказчика – Североморское территориальное
управление Росрыболовства (СТУ)
Руководитель Рожнов Виктор Николаевич
ОГРН 1075190009795; ИНН 5190163962
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7
Тел.: (8152) 798100, e-mail: murmansk@bbtu.ru.
Исполнитель – Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») (Полярный филиал*)
Директор Колончин Кирилл Викторович
ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17
Тел.: +7(499) 2649387, e-mail: vniro@vniro.ru.
* Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича)
Руководитель филиала Мухин Вячеслав Анатольевич
ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723
83038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6
Тел.: (8152) 402601, e-mail: pinro@vniro.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
в Мурманской области – Администрация муниципального образования
Кольский район Мурманской области, 184381, г. Кола, пр-т Советский, д.50,
тел.: (81553) 32855, e-mail: arch@akolr.gov-murman.ru;
в Ненецком автономном округе – Администрация муниципального
образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», 166700,
Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д.
10, тел.: (81853) 47963, e-mail: admin-zr@mail.ru;
в Архангельской области – Администрация муниципального
образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области,
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, тел.: (8182) 681323, e-mail:
gkh@primadm.ru.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с
момента доступности документации, с 23 марта 2022 г., по 3 мая 2022 г.
включительно.
Место доступности объекта общественного обсуждения –
документация, по объекту государственной экологической экспертизы,
включая предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления:
на
сайте
Полярного
филиала
ФГБНУ
«ВНИРО»:
http://www.pinro.vniro.ru (раздел «Общественные обсуждения»);
на сайте ФГБНУ «ВНИРО»: http://www.vniro.ru (раздел «Общественные
слушания от филиалов»);
в Полярном филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 183038, г. Мурманск,
ул. Академика Книповича, д. 6. С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00
(прием граждан осуществляется строго при наличии индивидуальных средств
защиты), тел.: +7(8152) 402614, 402639;
в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник
Приморского района» (https://www.primadm.ru/) в разделе «Информационные
сообщения»;
на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Заполярный
район»
Ненецкого
автономного
округа»
https://zrnao.ru/administracziya/publichnyie-slushaniya-(reestr)/;
на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Кольский
район»
Мурманской
области:
https://akolr.govmurman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php.
Также, уведомление о проведении общественных обсуждений, будет
размещено на сайтах:
- http://www.pinro.vniro.ru (раздел «Общественные обсуждения»);

- http://www.vniro.ru (раздел «Общественные слушания от филиалов»);
- https://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php;
- https://zrnao.ru/administracziya/publichnyie-slushaniya-(reestr)/;
- https://www.primadm.ru/ (раздел «Информационные сообщения»);
- https://rpn.gov.ru/;
- https://rpn.gov.ru/regions/51/;
- https://rpn.gov.ru/regions/29/;
- https://rpn.gov.ru/regions/11/;
- https://mpr.gov-murman.ru/open_min/obsch_obs/;
- https://dvinaland.ru/gov/iogv/minlpk/public_discussions/;
- https://dprea.adm-nao.ru/obshestvennye-obsuzhdeniya/.
Форма общественного обсуждения: письменный опрос.
Форма представления замечаний: письменная.
Опрос проводится в муниципальных образованиях: муниципальное
образование Кольский район Мурманской области, муниципальное
образование «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»,
муниципальное образование «Приморский муниципальный район»
Архангельской области, по согласованию с заинтересованными
муниципальными образованиями Мурманской, Архангельской областей и
Ненецкого автономного округа.
Форма опросного листа размещена:
на
сайте
Полярного
филиала
ФГБНУ
«ВНИРО»:
http://www.pinro.vniro.ru (раздел «Общественные обсуждения»);
http://www.vniro.ru (раздел «Общественные слушания от филиалов»);
на официальном сайте администрации Кольского района:
https://akolr.gov- murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php.
Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в течении 30
дней с 23.03.2022 г. по 22.04.2022 г.:
- в Полярном филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул.
Академика Книповича, д. 6. С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00
(прием граждан осуществляется строго при наличии индивидуальных средств
защиты), тел.: (8152) 402614, 402639;
- в холле здания Администрации муниципального образования «Заполярный
район» Ненецкого автономного округа» по адресу: Ненецкий автономный
округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10 (в рабочие дни с 9:00
до 17:00), тел. +7 (81853) 48823;
- в Администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.
30, каб. № 35, график приёма: пн. – чт.: 08:30 - 17:00, пт.: 8:30 - 15:30, перерыв
на обед: 12:30 - 13:30 (приём граждан строго при наличии средств
индивидуальной защиты), тел. +7 (8182) 681323.
Также, заполненный опросный лист можно направлять на следующие
электронные адреса:
- Полярного филиала pinro@vniro.ru;
- Администрации МО «Кольский район» arch@akolr.gov-murman.ru;

- Администрации МО «Приморский муниципальный район» gkh@primadm.ru;
- Администрации МО «Заполярный район» admin-zr@mail.ru.
Форма представления замечаний и предложений: сбор замечаний и
предложений будет осуществляться с момента доступности документации,
указанной в пунктах 1, 2 настоящего объявления, в течение 30 дней с
23.03.2022 г. до окончания общественных обсуждений 22.04.2022 г. и в
течение 10 дней после проведения общественных обсуждений по 03.05.2022 г.
по адресу: Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО», 183038, г. Мурманск, ул.
Академика Книповича, д. 6 или на электронную почту филиала pinro@vniro.ru.
Контактная информация:
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО», 183038, г. Мурманск, ул.
Академика Книповича, д. 6, тел.: (8152) 402639, Шкуратова Евгения
Борисовна.

