
Объявление о проведении общественных слушаний 
 

Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Нижегородский филиал) 
информирует население о проведении общественных обсуждений материалов  «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 2022 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)». 

Цель намечаемой деятельности: определение состояния запасов и разработка 
материалов ОДУ на 2022 г. в Горьковском водохранилище (в границах Нижегородской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской областей) и водных объектах Костромской области.  

Заказчик: Нижегородский филиал ФГБНУ «ВНИРО». Адрес: 603116,  
г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду –  
с момента опубликования объявления до окончания общественных обсуждений. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация 
Костромского муниципального района. Адрес: 156961,  
г. Кострома, ул. М.Новикова, д. 7. 

Форма общественных обсуждений - общественные слушания в режиме 
видеоконференции. 

Форма представления замечаний и предложений – письменно на адрес заказчика 
или по телефону +7 (831) 243-16-09. 

С указанными материалами можно ознакомиться в течение месяца со дня выхода 
данного сообщения, в Нижегородском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Н.Новгород, 
Московское шоссе, д. 31. Контактный телефон: (831)2431609, Минин Александр Евгеньевич 
(понедельник-пятница с 11 до 17 часов); в департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, по адресу; г. Кострома, ул. Советская д. 52Б. 
Контактный телефон: (4942) 40-01-00, Простов Сергей Михайлович (понедельник-пятница с 
11 до 17 часов). 

А также - в сети интернет на сайте http://www.vniro.ru. 
Для включения мнения заинтересованной общественности в протокол общественных 

слушаний письменные отзывы, предложения и замечания по материалам будут 
приниматься по адресу: 603116, г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31, или по адресу 
электронной почты: gosniorh@list.ru  - с момента опубликования объявления до 07 мая 2021 
г. Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются. 

Общественные слушания состоятся: 07 апреля 2021 г. в 14-00 ч., в режиме 
видеоконференции.  
Ссылка для подключения к конференции:  
Тема: Общественные слушания 
Время: 7 апр. 2021 02:00 PM Москва 
Подключение к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77112953678?pwd=T2l3MnZmcXhtWlQ5SktraWhYSko1QT09 
Идентификатор конференции: 771 1295 3678 
Код доступа: 150150 

 

http://www.vniro.ru/

