
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
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» 
(Нижегородский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Нижегородский филиал)) 
при участии Администрации муниципального образования «Костромской  
муниципальный район» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической 
экспертизы по документации:  
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных 
биологических ресурсов в Горьковском водохранилище (в границах 
Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) и 
водных объектах Костромской области на 2023 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)» (далее - Документация). 

Цель и место намечаемой деятельности – регулирование добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями 
общего допустимого улова на 2023 г. в Горьковском водохранилище (в 
границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) и 
водных объектах Костромской области, с учетом экологических аспектов 
воздействия на окружающую среду. 

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству:  
ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 12; тел.: 8 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, 
e-mail: harbour@fishcom.ru.   

Представитель заказчика – Московско-Окское территориальное 
управление Росрыболовства: 

ОГРН 1087746311047, ИНН 7702667310; 117105, г. Москва, Варшавское 
ш., д.39а, тел. +7 (499) 611-35-09, e-mail: moktu@moktu.ru. Контактное лицо: 
Чернявко Юрий Генрихович, тел.: +7 (4942) 43–00–71; факс +7 (4942) 43–00–51 
e-mail: kostroma@moktu.ru.   

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 17, тел.: +7(499) 264-9387; ФГБНУ «ВНИРО» 
(Нижегородский филиал), 603116, г. Н. Новгород, Московское шоссе, д. 31. 

ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; г. Н.Новгород, Московское 
шоссе, д. 31.  Контактное лицо: Минин Александр Евгеньевич, тел. +7 (831) 
243-16-09, e-mail: gosniorh@list.ru.   

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 
Администрация муниципального образования «Костромской муниципальный 
район»: 156961,  г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, тел. +7 (4942) 55-13-93,  
факс: (4942) 55-02-02, e-mail: kosrn@mail.ru. Контактное лицо: Войтенко 
Татьяна Викторовна. 
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Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 
момента доступности вышеуказанной Документации – 23 марта 2022 г., по 3 
мая 2022 г. 

Форма общественного обсуждения – общественные слушания.  
Форма предоставления предложений и замечаний – письменная. 
Общественные слушания состоятся: 13 апреля 2022 г. в 14-00 ч., в 

режиме видеоконференции, по согласованию с заинтересованными 
муниципальными образованиями Костромской области. 

Ссылка для подключения к конференции (Яндекс-Телемост): 
https://telemost.yandex.ru/j/28143372132504   

Тема: Общественные слушания 
Время: 13 апреля 2022 02:00 PM Москва 
Ссылка для подключения к конференции будет также доступна в сети 

интернет на сайте http://nizhegorod.vniro.ru  
С указанной Документацией можно ознакомиться в департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, по 
адресу: 156005 г. Кострома, ул. Советская д. 52б, тел: +7 (4942) 40-01-01, 
контактные лица: Чичкан Ольга Валерьевна, Костина Инна Викторовна; а 
также в сети интернет на сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Нижегородский филиал) 
http://nizhegorod.vniro.ru, с момента доступности Документации – 23 марта, по 
21 апреля. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой 
деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности 
Документации – 23 марта 2022 г., по 3 мая в Администрацию муниципального 
образования «Костромской муниципальный район»:  156961,  г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д. 7, e-mail: kosrn@mail.ru, а также по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» 
(Нижегородский филиал), 603116, г. Н. Новгород, Московское шоссе, д. 31 или 
в формате электронной копии на электронный адрес ФГБНУ «ВНИРО» 
(Нижегородский филиал): gosniorh@list.ru. Обращаем внимание, что 
анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются. 
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