
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» 

(Байкальский филиал) (далее – БайкалНИРО) при участии Администрации 

Ольхонского районного муниципального образования Иркутской области 

уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме письменного 

опроса) по объекту государственной экологической экспертизы по 

документации: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы 

водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими в него реками) 

на 2023 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» (далее 

Документация). 

Наименование намечаемой деятельности: обоснование объемов общего 

допустимого улова водных биологических ресурсов. 

Цель и место намечаемой деятельности – регулирование добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего 

допустимого улова в озере Байкал (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов») (Байкальский 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.: 8 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 6281904, 

e-mail: harbour@fishcom.ru. 

Представитель заказчика – Ангаро-Байкальское территориальное 

управление Федерального агентства по рыболовству: ОГРН 1070326002878, 

ИНН 0326043666; 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 

4 «б», тел.: +7 (3012) 21-84-83, факс: +7 (3012) 21-84-83, e-mail: abturr@mail.ru. 

Контактное лицо: Енин Ринат Александрович, тел. +7 (3952) 354704, e-mail: 

abturr@mail.ru.  

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО», 107140 г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д. 17, тел.: +7(499) 264-9387; БайкалНИРО 670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 «б». 

 ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 685000, Контактное лицо: 

Кушнарев Сергей Викторович, тел. +7 (3012) 463039, e-mail: 

baikalniro@vniro.ru.  

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 

Администрация Ольхонского районного муниципального образования 

Иркутской области: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, п. Еланцы, 

ул. Пенкальского, д. 14,  тел.: +7 (39558) 52-3-00, факс: +7 (39558) 52-3-02, e-

mail: olkhon@mail.ru. Контактное лицо: Ботороев Иван Африканович, тел. +7 

(39558) 52-0-91. 

tel:
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Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента 

доступности документации, указанной в первом абзаце настоящего 

уведомления – 23 марта 2022 г., по 2 мая 2022 г. 

Форма общественного обсуждения – письменный опрос. Форма 

представления замечаний – письменная. 

Опрос проводится в Ольхонском районном муниципальном образовании 

Иркутской области по согласованию с заинтересованными муниципальными 

образованиями Иркутской области. 

С указанной в первом абзаце настоящего уведомления Документацией 

можно ознакомиться в сети интернет на сайте БайкалНИРО  

http://baikal.vniro.ru/ru/ , с момента доступности Документации – 23 марта 

2022 г., по 21 апреля 2022 г. 

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайта БайкалНИРО 

http://baikal.vniro.ru/ru/, а также получить в Администрации Ольхонского 

районного муниципального образования Иркутской области: по адресу: 666130, 

Иркутская область, Ольхонский район, п. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14. 

 Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в 

письменной форме с момента доступности Документации, указанной в первом 

абзаце настоящего уведомления – 23 марта 2022 г., по 21 апреля 2022 г., по 

адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, п. Еланцы, ул. 

Пенкальского, д. 14, или на электронный адрес: olkhon@mail.ru., а также по 

адресу: БайкалНИРО, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 

«б» или в формате электронной копии на электронный адрес БайкалНИРО: 

baikalniro@vniro.ru. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой 

деятельности можно направить в письменной форме с момента доступности 

документации, указанной в первом абзаце настоящего уведомления – 23 марта 

2022 г., по 2 мая 2022 г., в Администрацию Ольхонского районного 

муниципального образования Иркутской области: 666130, Иркутская область, 

Ольхонский район, п. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, или в формате 

электронной копии на e-mail: olkhon@mail.ru., а также по адресу: БайкалНИРО, 

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 «б» или в формате 

электронной копии на электронный адрес БайкалНИРО: baikalniro@vniro.ru. 
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