Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству и его представитель —
ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного
и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ«ГосНИОРХ»)
информирует о проведении общественных слушаний
Общественные слушания по «Материалам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации,
в Азовском и Каспийском морях, на 2019 г. (с
оценкой воздействия на окружающую среду), Часть 1 — Рыбы морей Европейской части России» состоятся 25 апреля 2018 г. в
11 часов по адресу: Санкт-Петербург, наб.
Макарова, д. 26, 2-й этаж, актовый зал. Организатор общественных слушаний — администрация г. Санкт-Петербург.
С материалами можно ознакомиться
на сайте http://www.niorh.ru/, в ФГБНУ
«ГосНИОРХ» по адресу г. Санкт-Петербург,
наб. Макарова д. 26. Контактные телефоны:
(812) 400-01-77, (812) 400-01-94 Шурухин
А.С. Предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности направлять
в письменной форме в течение 30 дней со дня
публикации по адресу ФГБНУ «ГосНИОРХ»: 199053, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 26.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общий допустимый
улов водных биологических ресурсов в водных объектах Ленинградской области, Ладожском озере (в границах Ленинградской
области) на 2019 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)» состоятся 19 апреля
2018 г. в 11 часов в здании организатора общественных слушаний — администрации
МО Кировский муниципальный район по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Новая, д. 1.
С материалами можно ознакомиться
в сети Интернет на сайте http://www.niorh.
ru/, в ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова д. 26.
Контактные телефоны: (812) 400-01-77,
(812) 400-01-94 Шурухин А.С. Предложения по экологическим аспектам намечаемой
деятельности направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации
по адресу ФГБНУ «ГосНИОРХ»: 199053,
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 26.
Общественные слушания по материалам
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов (судак (жилая форма), сиг (пресноводная жилая форма)) в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2019
год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)» состоятся 25 апреля 2018 г. в 17.00
в здании организатора общественных слушаний — администрации МО Парфинский
муниципальный район по адресу: п. Парфино, ул. К. Маркса, д. 60.
С материалами можно ознакомиться
на сайте http://www.niorh.ru; в Новгородском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. В. Новгород, ул. Добрыня, д. 8, тел.
8(8162) 77-73-03, Васильева Е.С.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общий допустимый
улов водных биологических ресурсов
в Онежском озере, Ладожском озере (в границах Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия на 2019 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся 24 апреля 2018 г. в 14.15 в здании организатора общественных слушаний — Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» по адресу г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д.7, каб. 26.
Проведение общественных слушаний муниципальным образованием «Вознесенское
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и муниципальным образованием «Город
Вытегра» признаны нецелесообразным.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайтах http://
www.niorh.ru, http://admvoznesenie.ru,
http://myvitegra.ru, в Карельском отделении
ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г.Петрозаводск, ул. Анохина, д.29А. Контактный телефон: 8(8142)595511 Тыркин И.А. Предложения и рекомендации от граждан и общественных организаций принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления на адрес karelniorh@mail.ru.
Общественные слушания по «Материалам,
обосновывающим общие допустимые уловы
водных биологических ресурсов в ЧудскоПсковском озере и малых водоемах Псковской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся:
20 апреля 2018 года в 12.00 в здании организатора общественных слушаний — Администрации МО Гдовский район Псковской области по адресу: г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 39.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайте http://
www.niorh.ru/ и в Псковском отделении
ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Псков, ул.
М. Горького, 13. Контактный телефон
+7 8112 571600, Бениаминова Лариса Леонидовна.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общий допустимый
улов водных биологических ресурсов (судак
(жилая форма), сиг (пресноводная жилая
форма) в озерах Белое, Кубенское, Воже,
Шекснинском водохранилище (речная
часть) на 2019 год (с оценкой воздействия

на окружающую среду)» состоятся 26 апреля
2018 г. в 15.00 в здании организатора общественных слушаний — администрации
МО «Кирилловский муниципальный район»
Вологодской области по адресу: Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского,
д. 4. Цель — оценка состояния запасов и определение объемов общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в пресноводных водных объектах зоны ответственности Вологодского отделения ФГБНУ
«ГосНИОРХ» на 2019 год. Примерные сроки
проведения ОВОС — апрель 2018 г.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на официальном
сайте Кирилловского муниципального района, сайте www.niorh.ru и в Вологодском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Вологда, ул. Левичева, д. 5. Контактный телефон: (8172) 56-21-58, Коновалов А.Ф. Замечания и предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации данного объявления по адресу Вологодского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»:
г. Вологда, ул. Левичева, д. 5
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие допустимые
уловы водных биологических ресурсов
в Волгоградском водохранилище и малых
водоемах левобережья (Заволжья) Саратовской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью которых является определение состояния запасов и определение ОДУ водных биоресурсов
в Волгоградском водохранилище и малых
водоемах левобережья (Заволжья) Саратовской области на 2019 год.
Общественные слушания материалов
по Волгоградскому водохранилищу Волгоградской области состоятся 26 апреля 2018
г., в 14.00 (время московское) по адресу: Волгоградская область, Городищенский район,
пос. Городище, пл. 40-лет Сталинградской
битвы, 1 (каб. 102). Организатор общественных слушаний — администрация МО Городищенский муниципальный район Волгоградской области. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду — с момента опубликования объявления, но не позднее 26 апреля 2018 г.
Общественные слушания материалов
по Волгоградскому водохранилищу и малым
водоемам левобережья (Заволжья) Саратовской области состоятся 24апреля 2018
г. в 09.00 (время московское) в здании Саратовского отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»
по адресу: г.Саратов, ул.Чернышевского,
д.152. Организатор общественных слушаний
— администрация МО «Город Саратов».
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду — с момента
опубликования объявления, но не позднее
24 апреля 2018 г.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общий допустимый
улов водных биологических ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2019
год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)», целью которых является определение состояния запасов и определение ОДУ
водных биоресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2019 год.
Общественные слушания материалов
по Саратовскому водохранилищу в пределах
Самарской и Ульяновской областей и малых
водоемах Заволжья Самарской области состоятся 20 апреля 2018 г. в 10.00 (время московское) в здании Департамента охоты и рыболовства Самарской области по адресу:
г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2-й этаж. Организатор общественных слушаний — администрация городского округа Самара. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду — с момента
опубликования объявления, но не позднее
20 апреля 2018 г.
Общественные слушания материалов
по Саратовскому водохранилищу в пределах
Саратовской области состоятся 24апреля
2018 г. в 10.00 (время московское) в здании
Саратовского отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.152. Организатор общественных слушаний — администрация МО «Город Саратов». Примерный срок проведения оценки
воздействия на окружающую среду — с момента опубликования объявления, но не
позднее 24 апреля 2018 г.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие допустимые
уловы водных биологических ресурсов
в Ириклинском водохранилище и малых водоемах Оренбургской области на 2019 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью которых является определение
состояния запасов и определение ОДУ водных биоресурсов в Ириклинском водохранилище и малых водоемах Оренбургской области на 2019 год.
Общественные слушания материалов
по Ириклинскому водохранилищу и малым
водоемам Оренбургской области состоятся
11 мая 2018 г. в 9.00 (время московское)
в здании ФГОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж» по адресу: г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д.69. Организатор общественных слушаний — администрация города Оренбург. Примерный срок проведе-

ния оценки воздействия на окружающую
среду — с момента опубликования объявления, но не позднее 18 апреля 2018 г.
С материалами можно ознакомиться
по адресу представителя: на сайте http://
www.niorh.ru, в библиотеке Саратовского
отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ». Предложения и замечания в письменной форме принимаются по адресу: 410002, г. Саратов, ул.
Чернышевского, 152. E-mail: gosniorh@mail.
ru. Контактный телефон: (8452) 238367, Малинина Ю.А.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие допустимые
уловы водных биологических ресурсов
в Цимлянском водохранилище и водоемах
Волгоградской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду), целью которых является определение состояния запасов и ОДУ для добычи водных биоресурсов в Цимлянском водохранилище и водоемах Волгоградской области на 2019 год.
Общественные слушания материалов состоятся:
В Волгоградской области— 26 апреля
2018 в 13.00 (время московское) по адресу:
Волгоградская область, Городищенский
район, пос. Городище, пл. 40-лет Сталинградской битвы, 1 (каб.102). Организатор
слушаний — администрация Городищенского муниципального района Волгоградской
области. Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду с момента опубликования информации, но не позднее 26 апреля 2018 г.
В Ростовской области— 24 апреля 2018
г. в 11.00 (время московское) по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Боевой
Славы, 5. Организатор слушаний — администрация Цимлянского муниципального
района Ростовской области. Срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду с момента опубликования информации, но не позднее 24 апреля 2018 г.
С материалами можно ознакомиться
на сайте представителя заказчика http://
www.niorh.ru/ и в библиотеке Волгоградского отделения «ГосНИОРХ». Предложения
и замечания в письменной форме принимаются по адресу: г.Волгоград, ул. Пугачевская, д.1. Контактные телефоны: 8(8442) 9782-71, Котляревская Т.П.
Общественные слушания по материалам
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Горьковском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах
Ярославской, Костромской, Ивановской
и Нижегородской областей на 2019 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью которых является определение
состояния запасов и разработка материалов
ОДУ на 2019 г. в водных объектах, расположенных в границах Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областей, в том числе в Горьковском водохранилище, состоятся 24 апреля 2018 г. в 14.00 по
адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Свободы, д. 62, в помещении департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Заказчиком
общественных слушаний является Нижегородское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ».
Организатором общественных слушаний является администрация Ярославского муниципального района. Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
С указанными материалами можно ознакомиться в течение месяца со дня выхода данного сообщения в сети Интернет на сайте
http://www.niorh.ru; в департаменте охраны
окружающей среды и природопользования
Ярославской области по адресу: г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 62, тел.: (4852)786168; в Нижегородском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Н.Новгород, Московское
шоссе, д. 31. Контактные телефоны:
(831)2431609, Минин Александр Евгеньевич,
(4852)786168, Перминова Елена Юрьевна.
Общественные слушания по материалам
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Чебоксарском водохранилище
и водных объектах, расположенных в границах Нижегородской области, Республики
Марий Эл и Чувашской Республики на 2019
год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)», целью которых является определение состояния запасов и разработка прогноза ОДУ на 2019 г. в водных объектах, расположенных в пределах Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской
Республики в том числе в Чебоксарском водохранилище, состоятся 18 апреля 2018 г. в
11.00 по адресу: г. Кстово, пл.Ленина, д.4. Заказчиком общественных слушаний является
Нижегородское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ». Организатором общественных слушаний является администрация Кстовского
муниципального района Нижегородской области. Адрес: 607650, Нижегородская обл.,
г. Кстово, пл.Ленина, д.4.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайте http://
www.niorh.ru; по рабочим дням — в Нижегородском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ»
по адресу: г. Н.Новгород, Московское шоссе,
д. 31. Контактный телефон: (831)2431609,
Минин Александр Евгеньевич.
Общественные обсуждения (в форме об-

щественных слушаний) по материалам «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2019 г в основных водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртском секторе Воткинского
водохранилища», включая оценку воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности
и экологическое обоснование её реализации
(далее — Материалы ОДУ) состоятся:
в Пермском крае — 17 апреля 2018 года
в 11.00 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51,
аудитория 331;
в Удмуртской Республике — 19 апреля
2018 года в 10.00 по адресу: г. Воткинск, ул.
Красноармейская, д. 43-а, в зале заседаний
Администрации МО «Воткинский район».
Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское
водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие водохранилища, озера,
река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС
и прочие реки Пермского края) в пределах
их промыслового освоения. Цель планируемой деятельности — обеспечение населения
ценным белковым продуктом. Основные характеристики планируемой деятельности:
ОДУ рыбы на 2019 г. на территории Пермского края — 713,2 т (в т.ч.: в Камском водохранилище — 299 т, в Воткинском водохранилище — 343,2 т, в прочих водохранилищах
— 3 т, в озерах — 15 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС — 38 т, в прочих реках
— 15 т), на территории Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище — 40 т.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик
проведения государственной экологической
экспертизы) — Пермское отделение ФГБНУ
«ГосНИОРХ».
В Пермском крае ответственный за организацию общественных слушаний — Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми, телефон 8 (342)
212-68-39, Третьяков Лев Борисович.
В Удмуртской Республике ответственный
за организацию публичных слушаний— Администрация муниципального образования
«Воткинский район», телефон 8(34145)
52325, Заметаев Алексей Владимирович.
Ознакомиться с Материалами ОДУ можно в Пермском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, телефон для справок
8 (342) 216-00-65, Мельникова Алла Геннадьевна; в Администрации муниципального
образования «Воткинский район» по адресу:
г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43-а,
каб. 60; а также на сайтах: www.niorh.ru, . Замечания и предложения от общественности
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие допустимые
уловы водных биоресурсов на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах
на 2019 год в границах республик Татарстан,
Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Ульяновской и Самарской областей»
(с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся:
19 апреля 2018 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Башкирия, г. Уфа, ул. Ленина, д. 86,
Министерство природопользования и экологии РБ.
20 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева,
д. 27, Отдел по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов по УР.
23 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9;
24 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 47, ОАО «Гидромеханизация»;
25 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Б» Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды;
26 апреля 2018 г. в 10.00 Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Ташкирмень,
ул. Солнечная, д. 1.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайте http://
www.niorh.ru и в Татарском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Казань, ул.
Т. Гиззата, д. 4. Контактные телефоны: (843)
2920087, Горшков М.А., (843) 2920176, Анохина О.К.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общий допустимый
улов водных биологических ресурсов
в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Тверской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся
26 апреля 2018 г. в 14.30 в здании организатора общественных слушаний — Администрации Конаковского района Тверской области по адресу: г. Конаково Тверской области, ул. Энергетиков, д. 13.
С Материалами можно ознакомиться
в сети Интернет на сайте www.niorh.ru или
в библиотеке Верхне-Волжского отделения
ФГБНУ «ГосНИОРХ». Контактный телефон: (48242) 4-34-88, Кудинов Михаил
Юрьевич.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

