
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС.  

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ПРОТОКОЛ   

проведения общественных обсуждений в форме представления 

замечаний и предложений по вопросу осуществления аквакультуры 

(рыбоводства) на водохранилище на реке Куро-Искитим на территории 

Кемеровского муниципального округа 

 

 

Цель проведения общественных обсуждений в форме 

представления замечаний и предложений: 
1. Информирование заинтересованных сторон о намечаемой 

деятельности.   

2. Выявление всех заинтересованных сторон. 

3.  Выявление и фиксация возможных неблагоприятных экологических 

и связанных с ними последствий. 

4. Поиск взаимоприемлемых решений  в  вопросах  предотвращения  

или уменьшения отрицательных экологических и связанных с ними 

последствий реализации намечаемой деятельности. 

Основания организации проведения Общественных обсуждений                   

в форме представления замечаний и предложений: 

1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

2. Постановление администрации Кемеровского муниципального 

округа  от 15.04.2020 № 1078-п «О назначении общественных обсуждений в 

форме представления замечаний и предложений». 

Информация о проведении общественных обсуждений в форме 

представления замечаний и предложений доведена до сведения 

общественности: 

На муниципальном уровне – через газету «Заря», а также через 

официальный сайт администрации Кемеровского муниципального округа в 

сети «Интернет». 

Замечания и предложения по вопросу общественных обсуждений  в 

форме представления замечаний и предложений принимались                                 

в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления о назначении 

общественных обсуждений (с 15.04.2021 по 14.05.2021).     

В указанный срок в комитет по управлению муниципальным 

имуществом Кемеровского муниципального округа поступило 2 замечания и 

предложения в бумажном виде. 

 

Поступившие замечания и предложения: 

 

Замечания и предложения внесены в протокол укрупнённо.                          

Все замечания и предложения прикладываются к настоящему протоколу                       

в полном объёме. 



 

Торосян Э.А.: 

Необходимо обеспечить сохранение водохранилища на реке Куро-

Искитим для товарного рыбоводства и в случае положительного решения 

направить его в Министерство сельского хозяйства Кемеровской области с 

дальнейшей передачей документов в Верхнеобское территориальное 

управление Росрыболовства министерства сельского хозяйства РФ, для 

проведения аукциона. 

Хромов А.Е., Петров В.С.: 

Необходимо предусмотреть в договоре водопользования обязанность 

водопользователя осуществлять содержание существующих на реке Куро-

Искитим гидротехнических сооружений. 

 

По результатам проведения общественных обсуждений в форме 

представления замечаний и предложений: 

1. Общественные обсуждения в форме представления замечаний и 

предложений по вопросу осуществления аквакультуры (рыбоводства) на 

водохранилище на реке Куро-Искитим на территории Кемеровского 

муниципального округа считать состоявшимися.  

2. Учесть замечания и предложения, поступившие в период проведения 

общественных обсуждений, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 
 
 
Первый заместитель главы 
Кемеровского муниципального округа         И.П. Ганич 


