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«Официальный отзыв и аргументированные 

предложения по материалам ОДУ на 2020 год  

в части морских млекопитающих» 

 

Руководителю Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования, 

Радионовой С.Г. 

http://rpn.gov.ru/appeal-to-rpn  

 Членам экспертной комиссии 

государственной экологической 

экспертизы документации «Материалы 

общего допустимого улова в районе 

добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов во внутренних морских водах 

РФ, территориальном море РФ, на 

континентальном шельфе РФ, в 

исключительной экономической РФ и 

Каспийском море на 2020 год (с оценкой 

воздействия на окружающую среду). 

Часть 4. Морские млекопитающие»  

 

 

В соответствии с информацией на сайте Росприроднадзора 

http://78.rpn.gov.ru/sites/default/files/users/Eclipse/uvedomlenie_o_nachale_raboty_ekspertnyh_

komissiy_gee_0.xlsx начата государственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ) 

документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 

море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. Морские 

млекопитающие» (далее - материалы ОДУ на 2020 г. по морским млекопитающим). 

В связи с этим, в РОО «Совет по морским млекопитающим» поступил ряд запросов и 

просьб от членов Совета, от общественных организаций и граждан России 

прокомментировать обоснованность материалов ОДУ на 2020 г. по морским 

млекопитающим и направить официальный отзыв и аргументированные предложения 

членам экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы, 

рассматривающим эти материалы.  

Текст материалов ОДУ на 2020 г. по морским млекопитающим рассмотрен группой 

членов Совета, специалистов по морским млекопитающим, имеющих стаж работы по 

специальности свыше 15 лет, имеющих ученую степень, признание в научных кругах и 
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опубликованные научные работы в области изучения и сохранения морских 

млекопитающих. Результаты работы этой группы направляем Вам в качестве 

официального отзыва и аргументированных рекомендаций Совета на материалы ОДУ на 

2020 г. по морским млекопитающим. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона «Об экологической экспертизе» 

граждане и общественные организации в области экологической экспертизы имеют право 

направлять в письменной форме федеральному органу исполнительной власти 

аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности. Согласно ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 19 данного закона указанные 

предложения должны рассматриваться и учитываться экспертной комиссией 

государственной экологической экспертизы при подготовке заключения государственной 

экологической экспертизы.  

На основании изложенного, просим Вас довести до сведения членов экспертной комиссии 

ГЭЭ нижеследующие отзыв и аргументированные предложения и дать письменный 

обоснованный ответ об учете указанных предложений при подготовке заключения 

государственной экологической экспертизы по материалам ОДУ 2020 г. по морским 

млекопитающим. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 22 страницах. 

 

С уважением, 

 

Председатель Совета, 

к.б.н.          В. Н. Бурканов 
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