
Утверждаю 
^  л °̂ / ^ у КОВОдИТеЛЬ администрации 

^лловского муниципального 
^■Уйона Вологодской области

А. Л. Кузнецов

ПРОТОКОЛ
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 «ВологодНИРО» на 2023 

год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

г. Кириллов 22 апреля 2022 г.

а) Объект общественных обсуждений: «Материалы, обосновывающие общий 
допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах Вологодской области 
зоны ответственности «ВологодНИРО» на 2023 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)» (далее -  Документация);

Наименование намечаемой деятельности -  обоснование объемов общего 
допустимого улова водных биологических ресурсов.

Цель и место намечаемой деятельности -  регулирование добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого 
улова в водных объектах Вологодской области зоны ответственности «ВологодНИРО» на 
2023 год с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик -  Федеральное агентство по рыболовству: ОГРН 1087746846274, ИНН 
7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: +7 (495) 6287700, факс: 
+7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, e-mail: harbour@fishcom.ru.

Исполнитель -  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(ФГБНУ «ВНИРО»), Вологодский филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» («ВологодНИРО»): ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723, 
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17, тел.: +7 (499) 2649387; 
«ВологодНИРО», 160012, г. Вологда, ул. Левичева, д. 5, тел.: +7 (8172) 562158. Контактное 
лицо: Коновалов Александр Федорович, тел. +7 (8172) 562158, e-mail: vologodniro@vniro.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений -  
Администрация Кирилловского муниципального района: 161100, Вологодская область, г. 
Кириллов, ул. Преображенского, д. 4, тел./факс: +7 (81757) 31540, +7 (81757) 31383, e-mail: 
57Kirillovskij@ rll.gov35.ru. Контактное лицо: Щеглова Ирина Анатольевна, тел. +7 (81757) 
31421, e-mail: ekokirillov@mail.ru.

1

mailto:harbour@fishcom.ru
mailto:vologodniro@vniro.ru
mailto:57Kirillovskij@rll.gov35.ru
mailto:ekokirillov@mail.ru


Комиссия общественных обсуждений:
Шолопова Елена Александровна, начальник управления строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства и природопользования администрации Кирилловского 
муниципального района;

Щеглова Ирина Анатольевна, начальник отдела экологии и природопользования 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и природопользования 
администрации Кирилловского муниципального района;

Коновалов Александр Федорович, заместитель руководителя Вологодского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО», представитель Исполнителя и Разработчика материалов.

б) Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса: «Согласны ли Вы, что добыча (вылов) водных биологических ресурсов 
в рекомендованных объемах общего допустимого улова, указанных в Документации, не 
нанесет негативного воздействия на окружающую среду? (в случае несогласия напишите 
почему)»;

в) Способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте 
размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде:

Уведомления о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) доведены 
до сведения общественности путем их размещения не позднее чем за 3 календарных дня до 
начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения 
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности, на 
следующих официальных сайтах;

1. на официальном сайте Исполнителя -  Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«ВологодНИРО»): http://www.vologod.vniro.ru Дата размещения; 10.03.2022;

2. на федеральном уровне:
- на официальном сайте Росприроднадзора http://www.rpn.gov.ru Дата размещения: 

15.03.2022; номер принятого к опубликованию уведомления: МО-14-03-2022-18.
3. на региональном уровне:
- на официальном сайте Северного межрегионального управления Росприроднад

зора https://rpn.gov.ru/regions/29 Дата размещения: 15.03.2022;
- на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области https://dpr.gov35.ru Дата размещения: 05.03.2022;
4. на муниципальном уровне:
- на официальном сайте Кирилловского муниципального района http://www.kirillov- 

adm.ru Дата размещения: 09.03.2022;
на официальном сайте Усть-Кубинского муниципального района 

https://kubena35.ru Дата размещения: 05.03.2022;
- на официальном сайте Шекснинского муниципального района https://sheksnainfo.ru 

Дата размещения: 05.03.2022;
- на официальном сайте Вологодского муниципального района https://volraion.ru 

Дата размещения: 10.03.2022;
- на официальном сайге Белозерского муниципального района https://belozer.ru Да

та размещения: 10.03.2022;
- на официальном сайте Вожегодского муниципального района http://vozhega.ru 

Дата размещения: 10.03.2022;
- на официальном сайте Вашкинского муниципального района http://lipinbor.ru Да

та размещения: 14.03.2022.
Сведения о длительности проведения общественных обсуждений: с момента 

доступности Документации -  23 марта 2022 г., по 21 апреля 2022 г.
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Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента 
доступности Документации -  23 марта 2022 г., по 2 мая 2022 г.

С Документацией можно ознакомиться в сети интернет на сайте «ВологодНИРО» 
http://www.vologod.vniro.ru, с момента доступности Документации -  23 марта 2022 г., по 21
апреля 2022 г.

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта «ВологодНИРО» 
http://www.vologod.vniro.ru и с сайта Кирилловского муниципального района 
http://www.kirillov-adm.ru с момента доступности Документации -  23 марта 2022 г., по 21
апреля 2022 г.

Форма опросного листа прилагается к протоколу.
Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в письменной форме 

с момента доступности Документации -  23 марта 2022 г., по 21 апреля 2022 г., в 
Администрацию Кирилловского муниципального района: 161100, Вологодская область, г. 
Кириллов, ул. Преображенского, д. 4, e-mail: ekokirillov@mail.ru; а также по адресу: 160012, 
г. Вологда, ул. Левичева, д. 5, «ВологодНИРО»; или на электронный адрес: 
vologodniro@vniro.ru.

Сведения о сборе, -анализе и учете замечаний, предложений и информации, 
поступивших от общественности:

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
можно направить в письменной форме с момента доступности Документации -  23 марта 
2022 г., по 2 мая 2022 г., в Администрацию Кирилловского муниципального района: 161100, 
Вологодская область, г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 4, e-mail: ekokirillov@mail.ru; а 
также по адресу: 160012, г. Вологда, ул. Левичева, д. 5, «Вологод-НИРО»; или в формате 
электронной копии на электронный адрес «ВологодНИРО»: vologodniro@vniro.ru.

Форма представления замечаний -  письменная.
г) Число полученных опросных листов: 2 (два); копии опросных листов 

прилагаются к протоколу;
д) 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): опросные листы, признанные недействительными, 
отсутствуют;

е) Результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам 
позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту
общественных обсуждений:

По результатам проведенного опроса участники общественных обсуждений 
единогласно выразили согласие, что добыча (вылов) водных биологических ресурсов в 
рекомендованных объемах общего допустимого улова, указанных в Документации, не 
нанесет негативного воздействия на окружающую среду.

В качестве общего мнения (позиции) о содержании документации (замечания, 
комментарии, предложения) участниками опроса высказано предложение об одобрении 
«Материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биологических ресурсов 
в водных объектах Вологодской области зоны ответственности «ВологодНИРО» на 2023 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Решения по итогам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения (в форме опроса) признать состоявшимися.
2. «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 

ресурсов в водных объектах Вологодской области зоны ответственности «ВологодНИРО» 
на 2023 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» признать одобренными.
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3. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов в рекомендованных объемах 
общего допустимого улова, указанных в Документации, не нанесет негативного 
воздействия на окружающую среду.

4. Оснований для отказа от намечаемой деятельности нет.

Приложения:
1. Форма опросного листа — на 1 стр.;
2. Копии поступивших заполненных опросных листов -  на 2 стр.

Начальник управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и природопользования администрации 
Кирилловского муниципального района

Начальник отдела экологии 
и природопользования управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и природопользования 
администрации Кирилловского 
муниципального района

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

\

su / * Щег лова  И.А.

Коновалов А. Ф.

Шолопова Е. А.

i
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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 «ВологодНИРО» на 2023 год (с оценкой воздействия на
окружающую среду)» (далее -  Документация)

Порядок заполнения: опросный лист заполняется опрашиваемым по всем пунктам, указанным в листе (в случае 
отсутствия ответа в строке ставится прочерк), подписывается с указанием личной подписи, даты 
заполнения, направляется на адреса, указанные в уведомлении о проведении общественных обсуждений

1. Информация об участнике общественных обсуждений*
1.1. Фамилия, имя, отчество:

1.2. Адрес, контактный телефон, адрес электронной почты:

1.3. Наименование организации, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, должность 
участника (заполняется, если участник опроса представляет организацию):

2. Оценка объекта государственной экологической экспертизы

2.1. Согласны ли Вы, что добыча (вылов) водных биологических ресурсов в рекомендованных 
объемах общего допустимого улова, указанных в Документации, не нанесет негативного 
воздействия на окружающую среду? (в случае несогласия напишите почему)__________________

2.2. Общее мнение (позиция) о содержании документации, замечания, комментарии, предложения:

3. Приложение к опросному листу на_____листах (заполняется при наличии у участника опроса
замечаний, комментариев, предложений на отдельных листах)
Наименование приложения

Дата: ______________________ Подпись*: ___________________
   /___________________

дат а Ф .И .О ., подпись долж ност ного лица, принявш его опросны й лист  -
предст авит еля админист рации муниципального района

   /___________________
дат а Ф .И .О ., подпись долж ност ного лица, принявш его опросны й лист  -

предст авит еля исполнителя

* 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 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных».



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 «ВологодНИРО» на 2023 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)» (далее -  Документация)

Порядок заполнения: опросный лист заполняется опрашиваемым по всем пунктам, указанным в листе (в случае 
отсутствия ответа в строке ставится прочерк), подписывается с указанием личной подписи, даты 
заполнения, направляется на адреса, указанные в уведомлении о проведении общественных обсуждений

1. Информация об участнике общественных обсуждений*
1.1. Фамилия, имя, отчество: J U u / u  YS f  - .$У1 S Си и</> & /  г-

1.2. Адрес, контактный телефон, адрес электронной почты: £>и

p b u u C ic u , v. / / / ~ к  £  £ 9у /* /3 У Ъ 6' __________

1.3. Наименование организации, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, должность 
участника (заполняется, если участник опроса представляет организацию):

2.1. Согласны ли Вы, что добыча (вылов) водных биологических ресурсов в рекомендованных 
объемах общего допустимого улова, указанных в Документации, не нанесет негативного 
воздействия на окружающую среду? (в случае несогласия напишите почему)_________________
_____________________rO -t Л  С( 6 W Y  •_____________________________________________________________

L
2.2. Общее мнение (позиция) о содержании документации, замечания, комментарии, предложения:

/ ? / ,-с ■ , и  -< !& *£ O  t) i/iV u  /H fr e tr C tA s tJ C e * * * / ' с f  / с < - / г '1 г*
---- < /  ---------------^ ----------------- ' ----- '----- —s---------- ' ---------- . /" п"~--------------------------------
_(? < У  Ct. ‘Се с  <_______________ С С ' / / ! / 1 /  c / c J  с ?  О  б ? Л __________________________________________

3. Приложение к опросному листу на_ листах (заполняется при наличии у участника опроса

Наименование приложения
111 /  ....X—

/V ^
Дата: /У. СЧ.

дата

A ‘J оч. 0 ^ 1
дата

Подпись*: ti; /Cti'/fС £ /

Ф.И.О., подпись долж ност ного лица, принявшего опросный лист -  
пребставите]1Я администрации муниципального района

“  1 ' Я й м & м Л . А °Р
Ф .И .О., подпись долж ност ного лица, принявшего опросный лист -

представителя исполнителя

* 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 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных».



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 «ВологодНИРО» на 2023 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)» (далее -  Документация)

Порядок заполнения: опросный лист заполняется опрашиваемым по всем пунктам, указанным в листе (в случае 
отсутствия ответа в строке ставится прочерк), подписывается с указанием личной подписи, даты 
заполнения, направляется на адреса, указанные в уведомлении о проведении общественных обсуждений

1. Информация об участнике общественных обсуждений*
1.1. Фамилия, имя, отчество: • ■ .

1.2. Адрес, контактный телефон, адрес электронной почты:

1.3. Наименование организации, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, должность 
участника (заполняется, если участник опроса представляет организацию):

2. Оценка объекта государственной экологической экспертизы

2.1. Согласны ли Вы, что добыча (вылов) водных биологических ресурсов в рекомендованных 
объемах общего допустимого улова, указанных в Документации, не нанесет негативного 
воздействия на окружающую среду? (в случае несогласия напишите почему)_________________

2.2. Общее мнение (позиция) о содержании документации, замечания, комментарии, предложения:

3. Приложение к опросному листу на ' листах (заполняется при наличии у участника опроса 
замечаний, комментариев, предложений на отдельных листах)
Наименование приложения ~~

I»

Дата: '/'f/c  l £г4.   ̂ Подпись*: -■ ~
/

дата Ф.И .О., подпись долж ност ного лица, принявшего опросный лист  -
. ,  представителя администрации муниципального районаМ ж ш г ~ 1 ■ •

дата Ф.И .О., подпись долж ност ное
представителя исполнителя

* 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 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных».

авителя администрации муниципального района

 / /K j> ' A  , (F
олж ност ногалица, принявшего опросный лист  -


