
ПРОТОКОЛ
подведения итогов общественных обсуждений (в форме опроса) 

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

биологических ресурсов в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской 
области на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

п. Парфино «13» апреля 2021 г.

Дата и время проведения: 13 апреля 2021г.

Место проведения: Новгородская область, п. Парфино, ул. Карла 
Маркса, д. 60, каб. 5. »

Организатор общественных обсуждений: Администрация
Парфинского муниципального района Новгородской области совместно с 
Новгородским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО»).

Председатель: Иванова Людмила Ивановна, заместитель Главы
администрации, председатель комитета экономического развития, сельского 
хозяйства и природопользования Администрации муниципального района.

Секретарь: Кострова Елена Владимировна, главный служащий
комитета экономического развития, сельского хозяйства и 
природопользования Администрации муниципального района.

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

биологических ресурсов в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской 
области на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

Заказчик государственной экологической экспертизы: Федеральное 
агентство по рыболовству.

Разработчик материалов: Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО»

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных
биологических ресурсов в соответствии с представленными обоснованиями 
объемов общего допустимого улова в озере Ильмень и малых водоемах на 
2022 год с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую 
среду.

Информация о проведении общественных обсуяэдений (в форме 
опроса) доведена до сведения общественности через средства массовой 
информации в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
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Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 №372:

1) на федеральном уровне -  через газету «Российская газета», выпуск 
от 11.03.2021 №51 (8402)

2) на региональном уровне -  через газету «Новгородские ведомости», 
выпуск от 10.03.2021 № №9 (5038)

3) на муниципальном уровне через:
-  газету «Русса-Информ» Старорусского муниципального района от

24.02.2021 г №279;
- газету «Красная искра» от 11.03.2021г. №10;
- Бюллетень «Официальный вестник Любытинского района» от 

11.03.2021г.;
- периодическое печатное издание -  бюллетень «Валдайский вестник»

от 05.03.2021г. №10 (426); '
- газету «Шимские вести» до 05.03.2021г.№8 (7471);
- бюллетень «Крестецкий вестник» от 12.03.2021г. №17;
- бюллетень «Чудовский вестник» от 05.03.2021г. №4;
- Официальный вестник Новгородского муниципального района от 

26.02.2021г. № 7(336);
- Периодическое печатное издание «Парфинский вестник» от 

12.02.2021г. №78;
- бюллетень «Официальный вестник Хвойнинского муниципального 

района» от 04.03.2021г. №7(7);
периодическое печатное издание «Официальный вестник 

Мошенского муниципального района» от 11.03.2021г. №9 (320);
- Информационный Бюллетень Демянского муниципального района» 

от 04.03.2021г. №9 (270);
- бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» от 03.03.2021г. №11;
- информационный вестник «Официальный вестник Пестовского 

муниципального района» от 26.02.2021г. №5 (270);
4) информация о проведении слушаний размещена на сайте 

Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО») 
http://novgorod.vniro.ru/ru

Материалы общественных обсуждений доступны для ознакомления с
10.03.2021 г. по 13.04.2021 г.:

-  на официальном сайте Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«НовгородНИРО») по адресу: http://novgorod.vnirci.ru/ru;

-  в Администрации Парфинского муниципального района Новгородской 
области: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5.

Общественные обсуждения проведены в форме опроса общественного 
мнения с момента опубликования до 12.04.2021 г.
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Опросные листы были размещены в здании Администрации 
Парфинского муниципального района и на официальном сайте 
Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО») по адресу: 
http://novgorod.vniro.ru/ru

За период проведения общественных обсуждений заполненных 
опросных листов поступило 5 шт.

Прием письменных предложений и замечаний к представленным на 
обсуждение материалам осуществляется с момента опубликования по
11.05.2020 г.

Предложений и замечаний, в том числе от общественных организаций и 
представителей граждан, за всё время с момента опубликования до
13.04.2021 г. не поступило.

Решение 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 озере Ильмень и 
малых водоемах Новгородской области на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)» за время проведения опроса не поступило. Данные 
материалы признаны одобренными.

2. Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной 
деятельности, связанной с добычей (выловом) водных биологических 
ресурсов в 2021 г., не выявлено. Основания против осуществления 
намечаемой деятельности отсутствуют.

3. Разместить протокол общественных обсуждений (в форме опроса) на 
сайте Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО («НовгородНИРО») по 
адресу http://novgorod.vniro.ru/ru в разделе «Общественные обсуждения».

Приложения:
1. Скан-копии опросных листов.
2. Журнал учета опросных листов.

Подписи

Председатель
комиссии

заместитель Главы администрации, 
председатель комитета
экономического развития, сельского 
хозяйства и природопользования 
Администрации муниципального
района Л. И. Иванова
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