
ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных 
биологических ресурсов в Онежском озере, Ладожском озере (в границах 
Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия на 2020г. (с 

оценкой воздействия на окружающую среду)

г. Вытегра «04» апреля 2019 г.

Дата и время проведения: 04 апреля 2019 г. 14.00

Место проведения: Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина д. 68.

Организатор общественных слушаний: Администрация 
муниципального образования Вытегорский муниципальный район 
Вологодской области совместно с Карельским филиалом ФГБНУ «ВНИРО».

Председатель: Скресанов Александр Викторович, руководитель 
Администрации Вытегорского муниципального района

Секретарь: Смотрова Наталия Александровна, начальник отдела 
сельского хозяйства и природопользования Администрации Вытегорского 
муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение Материалов, обосновывающих общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов в Онежском озере, Ладожском озере (в 
границах Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия 
на 2019г. (с оценкой воздействия на окружающую среду).
Докладчик -  Д.Г. Новицкий, лаборант, Карельский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО»

Информация о проведении публичных (общественных) слушаний
доведена до сведения общественности через средства массовой информации 
в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№ 372:

1) На федеральном уровне -  через газету «Российская газета» №42(7800) 
от 26.02.2019г.

2) На региональном уровне (Республика Карелия) -  через газету 
«Карелия» №10 (2906) от 28.02.2019г.



3) На региональном уровне (Ленинградская область) -  через газету 
«Вести» №17 (4495) от 01.03.2019г.

4) На региональном уровне (Вологодская область) -  через газету 
«Красный Север» №22 (28025) от 01.03.2019г.

5) На муниципальном уровне (Республика Карелия) -  через газету 
«Диалог» №11 (2004) от 27.02.2019г.

6) На муниципальном уровне (Вологодская область) -  через газету 
«Красное Знамя» №16 (13231) от 01.03.2019г.

7) На муниципальном уровне (Ленинградская область) -  через газету 
«Свирские Огни» № 8 (12284) от 01.03.2019г.

В слушаниях приняло участие 16 человек: жители г. Вытегра, 
представители общественных организаций, представители администрации 
Вытегорского муниципального района.

СЛУШАЛИ:
Новицкого Д.Г.. В 2019 году Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
подготовило обоснование прогноза улова ВБР на 2020 г. в пресноводных 
водоемах зоны ответственности филиала - Онежском и Ладожском (в 
границах Республики Карелия) озерах, озере Сямозеро, Водлозерском, Топо- 
Пяозерском, Выгозерском, Сегозерском, Юшкозерском, Ондозерском 
водохранилищах, Прочих озерах (53 ед.) и водохранилищах (7 ед.).

В целом для водоемов зоны ответственности Карельского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» вылов по данным официальной статистики в 2018 году 
составил около 1809т, что немного меньше заявленных уловов 2016 (2002т) 
и 2017 (1880т) годов. Уменьшение уловов в 2018г. произошло главным 
образом за сет уменьшение вылова в Водлозерском водохранилище. На озера 
пришлись 87,1% (1576т), что на 20т больше улова 2017г., основу улова здесь 
составляли корюшка (47,5%) и ряпушка (29,5%). В Вологодской части 
Онежского озера промысловые уловы рыбы в 2018 г. выросли по сравнению 
с 2017 г. на 44 т за счет корюшки, которая составила более 95% 
промысловых уловов в данной части озера. По видам, для которых 
устанавливался объем ОДУ, в 2018г. по данным официальной статистики не 
отмечено превышение заявленного улова над допустимым. Общий уровень 
освоения ОДУ в 2018г. для водоемов зоны ответственности Карельского 
отделения по сравнению с 2017г. несколько уменьшился и составил 33% при 
объеме вылова около 116,3т (в 2017г. 138,9т): для озер величина вылова в 
2018г. составила 101,083т (36,6% от 276т ОДУ), для водохранилищ -  15,212т 
(20% от 76т ОДУ).

Суммарная величина прогноза на 2020г. по видам ОДУ для водоемов 
зоны ответственности Карельского филиала ФГБНУ «ВНИРО» оценивается в 
размере 338,5т, что незначительно отличается от прогноза ОДУ на 2019 г. 
(340 т) за счет уменьшения ОДУ в Онежском озере до 59т (ОДУ на 2019 г.



60,5 т). На озера приходится 78,1%, водохранилища соответственно 21,9%. В 
структуре суммарных объемов ОДУ доля судака наибольшая -  67,7% (229 т), 
на сига приходится 31,8% (107,5 т), озерный лосось р.Шуя 0,6% (2 т). В 
вологодской части Онежского озера прогноз ОДУ сохранился на уровне 2019 
г. -  2 т.

ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ:

Генеральный директор Андреев И.В. -  О рассмотрении возможности 
продления срока нереста до 20 октября.

Директор РА «Прионежье» - О возможности расчистки устьев рек 
Мегра и Андома.

Председатель Общественного Совета Нефёдов Э.О. -  О текущем 
состоянии среды водных биологических ресурсов в Онежском озере.

Руководитель Администрации Вытегорского муниципального района -  
О мерах реабилитации водных биологических ресурсов.

НА СЛУШАНИЯХ ПРИНЯТА СЛЕДУЮЩАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:

1. Проведены общественные слушания «Материалов, обосновывающих 
общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Онежском 
озере, Ладожском озере (в границах Республики Карелия) и водных 
объектах Республики Карелия на 2020г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)»

2. Представленные на общественные слушания в г. Медвежьегорск 
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных 
биологических ресурсов в Онежском озере, Ладожском озере (в 
границах Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия 
на 2020г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» в целом 
одобрить.

3. Карельскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» подготовить обоснование 
ущерба водным биологическим ресурсам, полученного в результате 
замыва русел рек Мегры и Андомы.

4. Карельскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» подготовить ходатайство с 
обоснованием необходимости переноса срока установления запрета на 
вылов сига с 1 октября на 20 октября ( за 2-3 недели до начала 
нерестового периода).
Председатель сообщил, что протокол слушаний будет передан в 
Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО» для предоставления в органы 
государственной экологической экспертизы.

Приложения:
1. Список участников общественных слушаний по Материалам, 

обосновывающим общий допустимый улов водных биологических 
ресурсов в Онежском озере, Ладожском озере (в границах Республики



Карелия) и водных объектах Республики Карелия на 2020г. (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)

Подписи
Председательствующий,
Руководитель Администрации 
Вытегорского муниципального 
района А.В.Скресанов

Представитель Разработчика Материалов,
Лаборант Карельского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО»
Д.Г. Новицкий

Секретарь,
Начальник отдела сельского хозяйства 
и природопользования 

Администрации Вытегорского 
муниципального района 
Н.А.Смотрова

Представитель общественности:

Полосина ИБ.


