
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ФГБНУ «ВНИРО»), 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Тюменский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал)) при 
участии Администрации Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры уведомляет о проведении общественных 
обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Тюменской области, включая 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением 
внутренних морских вод, на 2024 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)» (далее – Документация).

Наименование намечаемой деятельности: обоснование объёмов общего 
допустимого улова водных биологических ресурсов.

Цель и место намечаемой деятельности – регулирование добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями 
общего допустимого улова во внутренних водах Тюменской области, включая 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением 
внутренних морских вод, на 2024 г. (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов») (Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн) с учётом 
экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

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

Представитель заказчика – Нижнеобское территориальное управление 
Росрыболовства:

ОГРН 1077203016956, ИНН 7203191674; 625016, г. Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, 52, тел. (3452) 338566, факс 333902, e-mail: notur@noturfish.ru. 
Контактное лицо: Пахотин Александр Анатольевич.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО», 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 17, тел. (499) 2649387; ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский 
филиал), 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 33, тел. (3452) 415803.

ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723, Контактное лицо: Терентьев 
Игорь Анатольевич, тел. +79829727008, e-mail: ecology@gosrc.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 628001, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, тел. (3467)33-24-76 (322), e-mail:
kap-dsa@hmrn.ru. Контактное лицо: Корепанова Алена Петровна.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01 января 
2023 г., по 2 мая.

mailto:(495)%206287700
mailto:harbour@fishcom.ru
mailto:magadanniro@vniro.ru


Форма общественного обсуждения – опрос. Форма представления 
замечаний – письменная.

Опрос проводится в Ханты-Мансийского районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по согласованию с заинтересованными 
муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

С указанной Документацией можно ознакомиться в сети интернет на сайте 
ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал) http://gosrc.vniro.ru, с момента 
доступности Документации – 23 марта, по 21 апреля.

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта 
ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал) http://gosrc.vniro.ru.

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в 
письменной форме с момента доступности Документации – 23 марта 2023 г., 
по 21 апреля 2023 г., по адресу: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 33 или на 
электронный адрес: ecology@gosrc.ru, а также в департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 142, тел. (3467)33-24-76 (322) или на электронный адрес
kap-dsa@hmrn.ru. Замечания и предложения по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента 
доступности Документации – 23 марта 2023 г., по 2 мая, в департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 628001, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, тел. (3467)33-24-76 (322), e-mail:
kap-dsa@hmrn.ru, а также по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал), 
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 33 или в формате электронной копии на 
электронный адрес ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал): ecology@gosrc.ru.
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