
Уведомление о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) 
объекта экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий 

допустимый улов водных биологических ресурсов в Онежском озере (в границах 
Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей), Ладожском озере 

(в границах Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия на 2024 г. 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)» 

 
Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству: 
ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523. 
Юридический адрес: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. 
Телефон: 8(495)-628-77-00, факс: +7(495)-987-05-54, +7(495)-628-19-04, адрес 

электронной почты: harbour@fishcom.ru. 
 

Исполнитель: Карельский филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО»). 

ОГРН 1157746053431; ИНН 7708245723. 
Юридический адрес: 105187, г. Москва, Окружной проезд, 19. 
Фактический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина 29А, 

пом. 6Н. 
Телефон: 8(8142)-59-55-11, адрес электронной почты: karelniro@vniro.ru 
 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за 
организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской области". 

Юридический адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, 
д. 3. 

Фактический адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3. 
Телефон: 8(81365)-2-10-41; адрес электронной почты: reception@podadm.ru. 
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов. 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: регулирование добычи (вылова) водных биоресурсов в соответствии с 
обоснованиями общего допустимого улова. 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: Онежское озеро (в границах Республики Карелия, Ленинградской 
и Вологодской областей), Ладожское озеро (в границах Республики Карелия), 
Водлозерское водохранилище. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 01 января 2023 г. по 22 апреля 2023 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы 

можно с 23 марта 2023 г. по 22 апреля 2023 г. в Карельском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29А (понедельник-четверг 
с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 15:30); в Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, 
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г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3; или на официальных сайтах: http://karel.vniro.ru, 
https://podadm.ru/. 

Опросный лист для заполнения можно получить в Карельском филиале ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29А 
(понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 15:30), а также распечатать с сайта 
Карельского филиала ФГБНУ «ВНИРО» - http://karel.vniro.ru в разделе «Общественные 
слушания», или с сайта Администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  - https://podadm.ru/. 

Заполненный опросный лист можно направить почтовым отправлением с 23 марта 
2023 г. по 22 апреля 2023 г. в Администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по адресу: 187780, Ленинградская область,  г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 3; или принести в Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО» по адресу 
г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29А или направить на электронную почту: 
karelniro@vniro.ru; reception@podadm.ru. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
можно направить в письменной форме с 23 марта 2023 г. по 03 мая 2023 г. по адресу 
Карельского филиала ФГБНУ «ВНИРО»: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, д.29А, или по адресу Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 3 или на электронную почту: karelniro@vniro.ru; reception@podadm.ru. 

 

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: в форме опроса.  
 

Срок проведения общественных обсуждений: с 23 марта 2023 г. по 22 апреля 
2023 г. 

 

Контактные данные:  
от Исполнителя: Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО», старший специалист 

Лаборатории водных биологических ресурсов – Гужиева Анна Викторовна  
Телефон: 8 (8142)-59-55-11, адрес электронной почты: karelniro@vniro.ru 
 

от органа местного самоуправления: Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

Контактное лицо: ведущий специалист отдела по экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности – Черняева Светлана Григорьевна 

Телефон: 8 (81365)-2-17-63, адрес электронной почты: krt@podadm.ru 
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