
ПРОТОКОЛ
общ ественных обсуждений (в форме опроса) по объектам государственной 

экологической экспертизы по документации:

«М атериалы 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 2. Рыбы Дальневосточных морей»;

«М атериалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Ф едерации, 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»;

«М атериалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный 
общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Ф едерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации и Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

г. Ю жно-Сахалинск «5» мая 2022 г.

М есто проведения: Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») (Сахалинский филиал), адрес: 
Сахалинская область, г. Ю жно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 196.

Орган, ответственный за организацию общ ественны х обсуждений -  
администрация города Ю жно-Сахалинска по согласованию с 
заинтересованными муниципальными образованиями Сахалинской области 
совместно с Сахалино-Курильским территориальным управлением 
Росрыболовства и ФГБНУ «ВНИРО» (Сахалинский филиал).

Председатель: Данилов Виталий Валерьевич, вице-мэр администрации 
города Ю жно-Сахалинска.

Секретарь: Цхай Ж анна Романовна, ученый секретарь ФГБНУ «ВНИРО» 
(Сахалинский филиал).



Объекты общ ественны х обсуждений:
1. «М атериалы 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 Ф едерации и Каспийском море на 2023 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных 
морей»;

2. «М атериалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Ф едерации, 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»;

3. «М атериалы, обосновывающие внесение изменений в ранее
утверждённый общ ий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Ф едерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации и Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Заказчик материалов: Ф едеральное агентство по ры боловству.

П редставитель заказчика: С ахалино-К урильское территориальное 
управление Росры боловства.

Разработчик материалов: ФГБНУ «ВНИРО» (Сахалинский филиал).

О бщ ественные обсуждения проводятся, руководствуясь:
-  Постановлением администрации г. Ю жно-Сахалинска от 22.08.2018 г. 

№ 2054-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений объектов экологической экспертизы на территории городского 
округа «город Ю жно-Сахалинск»;

-  Распоряжением администрации г. Ю жно-Сахалинска от 18.03.2022 г. 
№ 107-Д «О создании Комиссии по проведению общ ественных обсуждений на 
территории городского округа «Город Ю жно-Сахалинск».
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Ц ель и место реализации намечаемой деятельности: регулирование 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии 
с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской 
Федерации (Ф едеральный закон от 20.12.2004 №  166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов») (Дальневосточный 
рыбохозяйственный бассейн) с учетом экологических аспектов воздействия на 
окружающую среду.

Способ информирования общ ественности о сроках проведения  
опроса, месте размещ ения и сбора опросных листов, в том числе 
в электронном виде

Информирование общественности реализовано через публикации:
а) на федеральном уровне:
-  на официальном сайте Ф едеральной службы по надзору в сфере 

природопользования -  24.03.2022 г. (https://rpn.gov.ru/regions/25/). М О -23-03
2022-2;

б) на региональном уровне:
-  на официальном сайте региональной (Дальневосточной) Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) -
24.03.2022 г. (https://rpn.gov.ru/regions/25/). М О-23-03-2022-2;

-  на официальном сайте М инистерства экологии Сахалинской области -
21.03.2022 г. (https://ecology.sakhalin.gov.ru/m inisterstvo/news/353-uvedom lenie-o- 
provedenii-obschestvennyh-obsuzhdenii.htm l);

в) на муниципальном уровне:
-  на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» -  25.03.2022 г. (http://www.adm- 
okha.ru/index.php?option=com content&view=article&id= 14123:2022-03-29-01-15- 
52&catid=34:2012-12-27-06-05-22&Itemid=108):

-  на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Томаринский городской округ» -  25.03.2022 г. (http://www.adm- 
tomari.m/about/info/messages/10798/);

-  на официальном сайте администрации Смирныховского района -
25.03.2022 г. (https://smirnvh.sakhalin.gov.ru/about/structure/obshchestvennye- 
slushaniyalOO/);

-  на официальном сайте муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» -  25.03.2022 (http://www.aleks-sakh.ru/ 
novosti/2022/aktualno/sakhniro uvedomlenie os.docx);

-  на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Невельский городской округ» -  25.03.2022 г. (https://nevelvsk.saldialin.gov.ru 
/about/info/messages/31164/);
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-  на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Северо-Курильский городской округ» -  25.03.2022 г.
(https://sevkur.sakhalin.gov.ru/adm/news/171/');

-  на официальном сайте муниципального образования «Поронайский 
городской округ» -  25.03.2022 г. (https://poronaisk.admsakhalin.ru/news/info/ 
7ELEMENT ГО=1053П:

-  на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Анивский городской округ» -  25.03.2022 г. (https://aniva.sakhalin.gov.ru/ 
ekonomika/riboprom%20komplex/index.php);

-  на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» -  25.03.2022 г. (https://admkholmsk.ru/ 
docs kholmsk/proektv-dokumentov-dlva-publichnogo-obsuzhden/);

-  на официальном сайте администрации города Ю жно-Сахалинска -
24.03.2022 г. (https://vuzhno-sakh.ru/dirs/l 500/2160):

-  на официальном сайте исполнителя -  ФГБНУ «ВНИРО» (Сахалинский 
филиал) -  25.03.2022 г. (http://www.sakhniro.vniro.ru/page/Obchestv/')■

М атериалы общ ественных обсуждений по объектам государственной 
экологической экспертизы были доступны для ознакомления с 28 марта 2022 года 
по 26 апреля 2022 года сети «Интернет» на сайте ФГБНУ «ВНИРО» 
(Сахалинский филиал) http://www.sakhniro.vniro.ru/page/Obchestv/ и на бумажном 
носителе в ФГБНУ «ВНИРО» (Сахалинский филиал).

Общественные обсуждения проведены в форме опроса общественного 
мнения с момента доступности материалов общественных обсуждений -  с 28 
марта 2022 года по 26 апреля 2022 года.

Опросный лист для заполнения можно было скачать с официального сайта 
ФГБНУ «ВНИРО» (Сахалинский филиал) http://www.sakhniro.vniro.ru/page/Obchestv/ 
или получить на бумажном носителе в уполномоченном органе администрации 
города Южно-Сахалинска.

Заполненные и подписанные опросные листы, замечания и предложения 
по экологическим аспектам намечаемой деятельности, направляю тся в 
письменной форме с момента доступности документации -  с 28 марта 2022 г. по 
7 мая 2022 г. по адресу: 693023, г. Ю жно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 196, 
ФГБНУ «ВНИРО» (Сахалинский филиал) или на электронный адрес 
sakhniro@ vniro.ru, или в адрес уполномоченного органа Администрации города 
Ю жно-Сахалинска по адресу: г. Ю жно-Сахалинск, ул. Курильская, 40, оф. 18.
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Ф ормулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса

«Согласны ли Вы, что добыча (вылов) водных биологических ресурсов в 
рекомендуемых объемах общего допустимого улова, указанных в документации, 
не нанесет негативного воздействия на окружающую среду?»

Число полученны х опросных листов
За период проведения общественных обсуждений поступило шесть 

заполненных опросных листов.

Число опросных листов, признанных недействительны ми (опросные 
листы, в которых отсутствует позиция участника общ ественны х  
обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, 
предложения и комментарии в отнош ении объекта общ ественны х 
обсуждений)

Недействительных опросных листов не поступило.

Предложений и замечаний к объектам государственной экологической 
экспертизы в опросных листах не поступило.

Результаты опроса, включая дополнительны е к поставленным  
вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные 
по объекту общ ественны х обсуждений

1. Общ ественные обсуждения (в форме опроса) признать состоявшимися.
2. Замечаний и предложений к представленной на общественные 

обсуждения документации:
-  «М атериалы 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 2. Рыбы Дальневосточных 
морей»;

-  «М атериалы 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 Ф едерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Ф едерации и Каспийском море на 2023 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные 
животные и водоросли»;
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-  «М атериалы, обосновывающие внесение изменений в ранее 
утвержденный общ ий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Ф едерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации и Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)»
за время проведения опроса не поступило (Ж урналы регистрации замечаний 
и предложений прилагаются).

3. Одобрить представленные на общ ественные обсуждения (в форме 
опроса) объекты государственной экологической экспертизы по документации:

-  «М атериалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Ф едерации, на 
континентальном шельфе Российской Ф едерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Ф едерации и Каспийском море на 2023 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных 
морей»;

-  «М атериалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Ф едерации, на 
континентальном шельфе Российской Ф едерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2023 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные 
животные и водоросли»;

-  «М атериалы, обосновывающие внесение изменений в ранее 
утверждённый общ ий допустимый улов 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 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

4. Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной деятельности, 
связанной с добычей (выловом) водных биологических ресурсов в 2022 и 2023 
гг. в соответствии с обоснованиями ОДУ в морских водах Российской 
Федерации (Ф едеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»), не выявлено. 
Основания против осуществления намечаемой деятельности отсутствуют.
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5. Разместить протокол общественных обсуждений на официальном сайте 
Администрации города Ю жно-Сахалинска по адресу: https://yuzhno-sakh.ru; на 
официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Сахалинский филиал) по адресу: 
http://w ww.sakhniro.vniro.ru; на официальном сайте Сахалино-Курильского 
территориального управления Росрыболовства по адресу: https://sktufar.ru.

Приложения:
1. Опросные листы -  6 экз.
2. Ж урналы регистрации замечаний и предложений граждан и 

общественных организаций на 2 л. в 6 экз.

Подписи:

Представитель администрации  
г. Ю жно-Сахалинска
Директор Департамента 
продовольственных ресурсов и 
потребительского рынка администраци: 
города Ю жно-Сахалинска

П редставитель Заказчика
ВРИО руководителя
Сахалино-Курильского территориального, 
управления Росрыболовства

Представитель Разработчика  
материалов
Заместитель руководителя Сахалинского 
филиала Ф ГБНУ «ВНИРО»

Представитель общ ественности
Вице-президент НО «Ассоциация 
рыбопромыш ленных предприятий 
Сахалинской области»

Секретарь
Ученый секретарь Сахалинского филиала
ФГБНУ «ВНИРО»

Ж . Р. Цхай

П. С. Колотуш кин

Ж итель г. Ю жно-Сахалинска А. В. Крупенникова
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