
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Федеральное агентство по рыболовству, Татарский филиал федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» уведомляют о 
проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы по документации «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы 
водных биологических ресурсов на Куйбышевском водохранилище (Республики 
Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Ульяновская и Самарская области) и Нижнекамском 
водохранилище (Республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртия) на 2022 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду)». 

Цель намечаемой деятельности – оценка состояния запасов и определение объемов 
общих допустимых уловов водных биологических ресурсов с последующей их добычей 
(выловом) пользователями в пресноводных водных объектах в 2022 году, с учетом оценки 
воздействия на окружающую среду.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Куйбышевское водохранилище (в 
границах Республик Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Ульяновская и Самарская области) и 
Нижнекамское водохранилище (в границах Республик Татарстан, Башкортостан и 
Удмуртия). 

Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 12. 

Исполнитель – Татарский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТатарстанНИРО»), г. 
Казань, ул. Т. Гиззата, д. 4. 

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

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – администрации 
соответствующих муниципальных образований регионов по месту их проведения. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. Форма представления 
замечаний – письменная.  

С указанной информацией можно ознакомиться в сети интернет на сайте 
http://www.tatarstan.vniro.ru, в Татарском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Казань, 
ул. Т.Гиззата, д. 4.  

Предложения и замечания можно направлять в письменной форме с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений и в 
течение 30 дней после их проведения, по адресу: г. Казань, ул. Т.Гиззата, д. 4 или на 
электронный адрес: gosniiorh@gmail.com. Контактные телефоны: (843) 292-00-87 Горшков 
М.А., (843) 292-01-76 Анохина О.К. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
состоятся: 

5 апреля 2021 г. в 10.00 (время мск) - Удмуртская Республика по адресу: г. Ижевск, 
ул. М.Горького, д 73, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Удмуртской Республики; 

6 апреля 2021 г. в 11.00 (время местное) - Республика Башкортостан по адресу: г. 
Уфа, ул. Ленина, д. 86, Министерство природопользования и экологии Республики 
Башкортостан; 

http://www.tatarstan.vniro.ru/
mailto:gosniiorh@gmail.com


7 апреля 2021 г. в 10.00 (время мск) - Ульяновская и Самарская области по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 24 Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области;  

12 апреля 2021 г. в 10.00 (время мск) - Чувашская Республика по адресу: г. 
Чебоксары, ул. Ленинградская, 33, Министерство природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики; 

13 апреля 2021 г. в 10.00 (время мск) - Республика Марий Эл по адресу: г. Йошкар-
Ола, Ленинский проспект, д. 24 «Б», Министерство природных ресурсов, экологии и 
охраны окружающей среды Республики Марий Эл; 

14 апреля 2021 г. в 10.00 (время мск) - Республика Татарстан по адресу: 
Лаишевский район, с.Ташкирмень, ул. Солнечная, д. 1. 

 

 


