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22.04.2020 г.
13:00 часов

протокол
обш{ественных обсуждений по вопросу о месте размеtцения рыбоводного }л{астка на

оз.Тикшозеро Ледмозерского сельского поселения Муезерского района
Республики Карелия.

п.Ледмозеро

Председательствующий : О.В.Чурилина - Глава администрации Ледмозерского сельского
IIоселения
Секретарь: М.А.БруцкЕuI * специzrпист администрации Ле.щлозерского сельского
поселенI,IJI
Присутствова-rrи: 1 5 человек (список присуtствовавших прилагается).

вопрос" вьшосимьй на общественное обсуждение: обсуждение предложений по вопросу
предполtгаемого рzlзмещения рыбоводного участка на оз.Ткшозеро, расположенного на
территории Ледлозерского сельского поселени,I.
Основание: Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2014 г. J\Ъ 118З кОб
УГВеРЖДении Празил определения береговьIх JIиниЙ (границ водньD( объектов) и (или)
границ частей водIьD( объектов, rIастков континентаJьного шельфа Российской
Федерации и )ластков искJIюIIителъной экоЕомической зоны Российской Федерации,
признttваемьпr рыбоводIIыми )частк€lN{и)
Инициатор общественньж обсчждений: ООО кВиктан>

ПОВЕСТКА [НЯ:
1. Обсуждение материulлов докJIада представитеJIя ооО <<Виктан>> о lrерспективtж
рЕlзвитиЯ рыбоводrого хозяйства и предполiгаемом месте рlвмещениll третьего
рыбоводного у{астка. !окладчик: Морозова Т.Г

Слчшали:
Чурилину о.в., Главу администрации Ледмозерского сельского поселения, KoTopzUI
сообщила, тго информациrI о проводимьпr общественньD( обсуждениях по вопросу о месте
рrtзмещения рыбоводного rIастка на оз.тикшозеро была размещена в газете
<Муезерсклес> от 16 апреля и в сети Интернет.
предлагао перейти к обсуждению вопроса повестки дня.
слуша-тrи: Морозову Т.г., которuш доложила о перспективilх рitзвития рыбоводногохозяйства, предполагаемом месте рzвмещения третьего рыбоводного )ластка, об
увеличении рабочих мест, в т.ч. готова рассмотреть кilндидатуры из п.Ледмозеро.

Вопросы к докладчику:

Вопрос: Артюхова Е.в.- Применяется ли добавка Е161 в используемые ваrпим
рыбоводныпл хозяйством корма для выращивания фореrпл. Эта добавка вызывает рiввитиеонкологических заболеваний.



Ответ: Корма, которые \1ы испо-lьз\,е\{. постав_lяет ltз Фltн_-iян_]Iili ве.]\,щrллi финский
производитель кРайсиоагро> ,]-lJI рыбово:ного хозя!"Iства ,,Ка_-tа я iVlарьяпот> в
Костомукше, у которого мы тоже приобретаем Kop}I. На граниuе испо.lьз},ется жесткий
контроль за качеством корма, и если хоть в одной грануле Kop}Ia обнарl,жится какой-либо
вредный и опасный компонент, то вся партия не пропускается дJя реа--Iизации.
Вопрос: Чурилина О.В. - Вы можете нам в адрес администрации выслать сертификат
состава корма?
Ответ: Да, я завтра постараюсь на электронный адрес администрации переслать состав
корма.
Вопрос: Артюхова Е.В. - При вырашивании рыбы происходит постепенное загрязнение
водоемов, на которых располагаются многочисленные рыбоводные хозяйства. Какие у вас
проводятся мероприятия по профилактике и недопущению загрязнения водоема. потому
что в результате деятельности таких хозяйств исчезает речная рыба.
Ответ: Про дрlтие рыбоводные хозяйства я информацию дать не могу, а на наших
участках после дв}.( лет мы меняем расположение садка (переносим на другое место), к
ТОму же мы стараемся организовать кормление таким образом, чтобы весь корм поедfu.Iся

РЫбами" а не оседаJт на дно садка. Путем },{ногочислеЕных экспериментов мы постарались

подобрать такое количество корма, чтобы рыба и не находилась на голодном пайке, но и
набира,та вес. Корм достаточно дорогой, чтобы его просто выкидывать в воду.
Вопрос: Коханская Т.Ю. - У нас наглядный пример загрязнения озера в п.Тикша, где
расположено очередное рыбоводное хозяйство.
ответ: Мое мнение такое, что хозяйство расположено не в проточном месте.
ИНфОрмацией, каким образом утвердили его местоположение, я не располагаю. Я
отвечаю только за свои участки.
Вопрос: Коханская т.ю. Каким образом конl,роJlируется деятельность вашего
рыбоводного хозяйства?
ответ: Четыре раза в год разJичные ведомства с привлечением незавиOимых экспертов
берут пробы воды. По крайней мере. никаких претензий к качеству воды до сих пор не
предъявлялось.

СЛ)zша,ти: Чурилину о.в. - Прош1, участников общественных обсуждений по вопросу
предполагаемого места рыбоводного участка на оз.ткшозеро, расположенного на
территории Ледмозерского сельского поселения, проголосовать.

Решили:
i. Общественные обсуждения по вопросу о месте размещения рыбоводного участка на
оз.тикшозеро на территории Ледмозерского сельского поселения считать состоявшимися.
2. Предоставленные на общественные обсуждения материальi одобрить.
3. Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте Ддминистрации
Ледмозерского сельского поселения.

Голосовали: <<За> - 7, <Против) - 5, <Воздержалось>> - 2.
Подписи:

Председательствующий : нистрации Ледмозерского сельского rrоселения:

О.В.Чурилина

Секретарь: специЕrлист адчдцистрации Ледмозерского сельского поселения:
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