
Утверждаю

ПРОТОКОЛ
подведения итогов общественных обсуждений (в форме опроса) 

по объекту государственной экологической экспертизы по документации 
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов 

в водных объектах Вологодской области зоны ответственности Вологодского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

г. Кириллов 14 апреля 2021 г.

Дата и время проведения: 14 апреля 2021 г. 15:00
Место проведения: 161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 4, 
здание администрации Кирилловского муниципального района Вологодской области.

Организатор общественных обсуждений: администрация муниципального образования 
Кирилловский муниципальный район Вологодской области.

Председатель: Шолопова Елена Александровна, начальник управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и природопользования администрации 
Кирилловского муниципального района;
Секретарь (от администрации района): Щеглова Ирина Анатольевна, начальник отдела 
экологии и природопользования управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и природопользования администрации Кирилловского муниципального района; 
Представитель Заказчика и Разработчика материалов: Коновалов Александр 
Федорович, к.б.н., заместитель руководителя Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО»;
Секретарь (от разработчика материалов): Угрюмова Елена Васильевна, старший 
специалист Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Состав представленной для ознакомления документации:
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 

ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны ответственности Вологодского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Заказчик материалов: Федеральное агентство по рыболовству
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Разработчик (исполнитель) материалов: Вологодский филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее - Вологодский 
филиал ФГБНУ «ВНИРО»)

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов 
в соответствии с представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова в 
озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище в границах Вологодской 
области на 2022 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 о проведении общественных обсуждений до 
окончания общественных обсуждений.

Информация (объявления) о проведении общественных обсуждений (в форме 
опроса) доведена до сведения общественности через средства массовой информации:

-на федеральном уровне через газету «Транспорт России» от 11.03.2021 г. № 10 
(1181);

- на региональном уровне через газету «Красный Север» от 06.03.2021 г. № 23 
(28321);

- на муниципальном уровне через газеты:
«Новая жизнь» от 05.03.2021 г. № 10 (13363);
«Волна» от 04.03.2021 г. № 8 (7731);
«Белозерье» от 11.03.2021 г. № 8 (1773);
«Северная новь» от 09.03.2021 г. № 17 (10790);
«Звезда» от 06.03.2021 г. № 17 (11867);
«Борьба» от 09.03.2021 г. № 18 (11669);
«Маяк» от 04.03.2021 г. № 8 (8727).
- на официальном сайте Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 

.www.vologod.vniro.ru
Общественные обсуждения проведены в форме письменного опроса 

общественного мнения с момента опубликования объявлений до 14.04.2021 г.
Материалы общественных обсуждений для ознакомления, а также опросный лист 

для заполнения были доступны с 04.03.2021 г. по 14.04.2021 г.:
- в Вологодском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Вологда, ул. Левичева, д. 5 

(понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00);
- в администрации Кирилловского муниципального района Вологодской области по 

адресу: Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 4;
- на официальном сайте Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 

;www.vologod.vniro.ru
- на официальном сайте администрации Кирилловского муниципального района 

Вологодской области по адресу: .www.kirillov-adm.ru

2

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


Форма опросного листа прилагается к протоколу.
Заполненные и подписанные опросные листы, а также замечания и предложения по 

экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направлять в течение 30 дней 
(опросный лист) или 60 дней (замечания и предложения) с момента опубликования 
объявлений о проведении общественных обсуждений:

- на электронный адрес:  (в электронной форме);gosniorh-vologda@yandex.ru
- на электронный адрес:  (в электронной форме);ekokirillov@mail.ru
- по адресу: 160012, г. Вологда, ул. Левичева, д. 5,. Вологодский филиал ФГБНУ

«ВНИРО» (в письменной форме); X?
- по адресу: 161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 4, 

Администрация Кирилловского муниципального района Вологодской области (в 
письменной форме).

За период проведения общественных обсуждений поступило 3 заполненных 
опросных листа (копии опросных листов и журнала их учета прилагаются к протоколу).

Предложений и замечаний, в том числе от общественных организаций и 
представителей граждан, за всё время с момента опубликования объявлений до 14.04.2021 г. 
не поступало.

Копия журнала регистрации замечаний и предложений по объекту государственной 
экологической экспертизы по документации «Материалы, обосновывающие общий 
допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах Вологодской области 
зоны ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)» прилагается к протоколу.

Решения по итогам общественных обсуждений
1. Общественные обсуждения (в форме опроса) признать состоявшимися.
2. Замечаний и предложений к представленным на общественные обсуждения (в 

форме опроса) материалам «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны 
ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)» за время проведения опроса не поступало. Данные 
материалы признаны одобренными.

3. Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной деятельности при 
соблюдении представленных объемов общего допустимого улова водных биологических 
ресурсов в озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище на 2022 год не 
выявлено. Оснований для отказа от намечаемой деятельности нет.

Приложения:
1. Форма опросного листа - на 1 стр.;
2. Копии поступивших заполненных опросных листов - на 3 стр.;
3. Копия журнала учета опросных листов по изучению общественного мнения при 

проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы по документации «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны 
ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)» - на 1 стр.;
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4. Копия журнала регистрации замечаний и предложений по объекту 
государственной экологической экспертизы по документации «Материалы, 
обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в водных 
объектах Вологодской области зоны ответственности Вологодского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» - на 5 стр.

Подписи присутствующих при подведении итогов общественных обсуждений 
(в форме опроса) по объекту государственной эколргической экспертизы по 
документации «Материалы, обосновывающие общий .допустимый улов водных 
биологических ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны 
ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)»

Председатель, начальник управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства
и природопользования администрации 
Кирилловского муниципального района Шолопова Е. А.

Секретарь, начальник отдела экологии
и природопользования управления
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и природопользования
администрации Кирилловского
муниципального района Щеглова И.А.

Представитель Заказчика и Разработчика материалов 
заместитель руководителя
Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО»

Секретарь, старший специалист
Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО»

Коновалов А. Ф.

Угрюмова Е. В.
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Опросный лист 

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы по документации

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 
ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны ответственности

Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)»

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
2. Место жительства, адрес_________________________________________________________

3. Род занятий
4. Контактные сведения (адрес, телефон, иное; заполняется при необходимости получения
ответа)________________________________________________________________________________________

5. Наименование организации, адрес, телефон (заполняется, если участник опроса представляет
организацию)___________________________________________________________________________________

6. Оценка полноты представленной информации о планируемой деятельности:

7. Общее мнение о содержании документации, вопросы, комментарии, предложения, 
пожелания:___________________________________________________________________________

Дата Подпись * *_____________________________________________________
*Подписывая настоящий опросный лист я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) 
моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 
данных" и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения 
государственной экологической экспертизы указанной в настоящем опросном листе 
документации в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. No 372

Дата Подпись



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы по документации 

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 
ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны ответственности 

Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)»

1. Фамилия, имя, отчество CZmgV 7^6
2. Место жительства, адрес 7.

3. Род занятий О A Q
4. Контактные сведения (адрес, телефон, иное; заполняется при необходимости получения 
ответа )_

5. Наименование организации, адрес, телефон (заполняется, если участник опроса представляет 
организацию)___________________________________________________________________________________

б. Оценка полноты представленной информации о планируемой деятельности:

7. Общее мнение о содержании документации, вопросы, комментарии, предложения, 
п о ж ел ан и я. _____0$ (О <^К?с>СТТ. ______________
IP О $ ^2 _______ ____________

Дата Подпись

Дата Подпись* * 4________________
*Подписывая настоящий опросный лист я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) 
моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 
данных" и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения 
государственной экологической экспертизы указанной в настоящем опросном листе 
документации в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. No 372



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы по документации 

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 
ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны ответственности 

Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на
окружающую среду)»

1. Фамилия, имя, отчество_
2. Мщ адрес

3. Род
иное; заполняется при необходимости получения

5. Наименование организации, адрес, телефон (заполняется, если участник опроса представляет 
организацию)_______________________________ ____________ _______________________________________

7. Общее мнение о содержании документации, вопросы, комментарии, предложения, 
пожелания:

Дата ^'6 и с ь *
*Подписывая/настоящий опросный лист я/ соглашаюсь/ на обработку (хранение, передачу) 
моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 
данных" и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения 
государственной экологической экспертизы указанной в настоящем опросном листе 
документации в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 1 6 мая 2000 г. No 372
Дата м подпись



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы по документации 

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 
ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны ответственности 

Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)»

1. Фамилия, имя, отчество ______________
2. Место жительства, адрес 7. 3 С/Тралил КЗ ''tCfy '

3. Род занятий
4. Контактные сведения (адрес, телефон, иное; заполняется при необходимости получения 
ответа)_

5. Наименование организации, адрес, телефон (заполняется, если участник опроса представляет 
организацию)___________________________________________________________________________________

6. Оценка полноты представленной информации о планируемой деятельности:
7 ил

7. Общее мнение о содержании документации, вопросы, комментарии, предложения,

Дата / Подпись*
*Подписывая настоящий опросный лист я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) 
моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 
данных" и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения 
государственной экологической экспертизы указанной в настоящем опросном листе 
документации в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. No 372

Дата сЗ/ОсМ



Журнал учета опросных листов по изучению общественного мнения при проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по документации «Материалы, 

обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах Вологодской 
области зоны ответственности Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на 

окружающую среду)»
начат: 04.03.2021 закончен: У У 02 2D2-! г.

опросных листов.

№ Дата поступления Фамилия, Имя, Отчество опрошенного
m ОУ 202/ г C<zSo(^7i>J2Uz£ CCS-

ОЧ>. 202 (г

3 OS т гог /г
/ '

За время проведения опроса поступило всего

^А' л Л г Думнич Н.В., руководитель Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ВологодНИРО»)



Журнал регистрации замечаний и предложений по объекту государственной 
экологической экспертизы по документации «Материалы, обосновывающие 
общий допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах 
Вологодской области зоны ответственности Вологодского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

начат: 04.0$ 202.1 г.

закончен: /у 0О 2021 г

1









В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 
листов

( лЯть)

(цифрами и прописью)


