
 

 

ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений материалов проекта постановления Правительства 

Сахалинской области «Об изменении границ государственного природного 

заказника регионального значения «Северный» и утверждении Положения о 

государственном природном заказнике регионального значения «Северный» 

 

г. Оха                 14.10.2017 

 

Место проведения: г. Оха, ул. Советская, 30, Дворец культуры «Нефтяников» 

 

Председатель: глава муниципального образования городской округ «Охинский» - Гусев 

С.Н. 

 

Секретарь: начальник отдела по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению администрации МО ГО «Охинский» - Соболева Г.А. 

 

В общественных обсуждениях приняли участие: 293 человека, письменные 

комментарии в ходе опроса населения оставили 270 человек. 

 

Информационное сообщение о проведении общественных  обсуждений было размещено: 

- в газете Губернские ведомости» от 13.09.2017; 

- в газете «Сахалинский нефтяник»  от 14.09.2017; 

- на официальном сайте Министерства лесного и охотничьего хозяйства 

Сахалинской области 21.09.2017; 

- на официальном сайте Администрации МО ГО «Охинский»  11.09.2017. 

 

Заказчик: Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

 

Повестка:  

Материалы проекта постановления Правительства Сахалинской области «Об 

изменении границ государственного природного заказника регионального значения 

«Северный» и утверждении Положения о государственном природном заказнике 

регионального значения «Северный» 

 

Докладчики: 

 1. Вступительное слово: С.Н. Гусев - глава МО ГО «Охинский». 

2. История вопроса и цель проекта постановления Правительства Сахалинской 

области «Об изменении границ государственного природного заказника регионального 

значения «Северный» и утверждении Положения о государственном природном заказнике 

регионального значения «Северный»: Е.Г. Чернявская - начальник отдела организации 

деятельности  особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. 

3. О промышленном рыболовстве на рыбопромысловых участках, размещенных в 

прибрежной части морской акватории, прилегающей к территории заказника «Северный»: 

А.В. Горничных - заместитель руководителя Агентства по рыболовству Сахалинской 

области. 



 

Основные вопросы общественных обсуждений:  

1) Изменение границ государственного природного заказника регионального 

значения «Северный», а именно: исключение из состава его территории  лесного участка  

общей площадью 233 га, на котором  расположены: 

- участок недр «Сухарный» Шмидтовского месторождения трахиандезито-базальтов 

(координаты центра горного отвода 540 03′ 45″ с.ш., 1420 49′ 05″  в.д.) с санитарно-

защитной зоной 500 м вокруг от его границ, площадью 127 га;   

- подъездная дорога к участку недр «Сухарный»  от южной границы заказника с 

шириной полосы отвода 50 м, площадью 106 га. 

2) Положение о государственном природном заказнике регионального значения 

«Северный» в новой редакции вместе с Положением об условиях и порядке 

использования территории заказника «Северный» для крепления  ставных неводов. 

 

 

В ходе обсуждения выступали: Зуев Н.В., Гусев С.Н., Чернявская Е.Г., Горничных А.В., 

Лисицын Д.В., Колотушкин П.С., Билан Т.Г., Гавкуска С.И., Терюхов Е., Дьячковская 

Е.Ю., Грицов В.Т., Владимирова Н.Н., Осипов В.В. 

 

Предмет разногласий: 

1. Использование рыбодобывающими предприятиями Сахалинской области отдельных 

частей прибрежной полосы  западного, северного и восточного побережья заказника для 

крепления ставных неводов на участках:  

от устья реки Мать до мыса Марии;  

от мыса Марии до устья ручья Порш;  

от мыса Елизаветы до залива Киткун-Хейтон. 

2. Положение об условиях и порядке использования территории заказника «Северный» 

для крепления  ставных неводов. 

 

В процессе обсуждения участниками общественных слушаний были высказаны 

следующие мнения: 

1) жители городского округа «Охинский», представители КМНС (Билан Т.Г., 

Гавкуска С.И., Дьячковская Е.Ю., Грицов В.Т., Владимирова Н.Н.): 

- отсутствует контроль  за количеством зарегистрированных  рыбопромысловых 

участков (РПУ), осуществляющих свою деятельность на прибрежной полосе заказника, по 

количеству их намного больше, чем указано в докладе заместителя руководителя 

Агентства по рыболовству Сахалинской области; 

- категорически запретить нахождение РПУ на территории заказника. На самом деле 

под их прикрытием осуществляется рыбопромышленный лов рыбы и строительство 

сооружений; 

- почему не происходит очищение речных угодий? Почему рыбу не пропускают на 

нерест? 

- новое законодательство в области рыболовства лишает представителей КМНС 

осуществлять традиционную хозяйственную деятельность  на территории проживания. 

Почему должны рыбачить там, где указано, тем самым ограничивая право выбора на 

вылов ВБР представителей КМНС; 



- представленный для обсуждения проект Положения о государственном природном 

заказнике регионального значения «Северный» ослабляет режим особой охраны 

заказника; 

-  исключить из проекта Положения постановку ставных неводов на 

рыбопромысловых участках на территории заказника; 

-  за последние два года рыбопромышленники оккупировали территорию заказника с 

одной стороны, с другой – попустительство со стороны Министерства в части 

взаимодействия с судебными приставами по выполнению судебных решений; 

- контроль за деятельностью рыбопромышленников и добычей ВБР на территории 

заказника не осуществляется, Оха славится количеством возбуждений административных 

дел; 

-  нельзя допустить уничтожение кормовой базы заказника, тем самым будет нарушена 

экосистема и все медведи пойдут в город на поиски пищи; 

- предложить Министерству разработать и утвердить  Порядок, гарантии, механизм 

контроля для деятельности Общественного контроля над рыбопромышленниками; 

- запретить промышленный лов ВБР в заказнике «Северный». 

2) представитель Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Терюхов Е.: 

- если идет речь о  запрете находиться на территории заказника рыбопромышленников, 

то, к сожалению, это должно относиться и к представителям КМНС. Мы предлагаем 

выработать дополнительные гарантии для КМНС на  любительский вылов рыбы, что им 

никто не запрещал этого делать. В предложенном проекте Постановления предпринята 

попытка увязать возможность контроля над рыбопромышленниками в местном и 

федеральном законодательстве. Если сейчас не внести механизм контроля, никакие 

законные решения приниматься не будут. В новом Постановлении прописан 

общественный контроль, в старом этого не было.  

3) председатель совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» Лисицын Д.В.: 

- сохранение заказника «Северный» имеет большое значение для всей Сахалинской 

области. Предложения от Эковахты: участок дороги и карьер  «Сухарный» исключить из 

состава заказника; ослаблять режим особой охраны заказника нельзя; использовать 

территорию заказника для постановки ставных неводов и строительства станов допустить 

нельзя. 

4) заместитель директора по производству ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» Осипов 

В.В.: 

- карьер «Сухарный» Шмидтовского месторождения  является источником рабочих 

мест до 40 человек в сезон для населения, деятельность его ведется в соответствии с 

требованиями законодательных норм, находится в определенной территории заказника. 

Начиная с 80-х годов, весь город построен из карьера, строительство продолжается и в 

настоящее время. Наше мнение – закрывать карьер нельзя, его надо вывести за границы 

заказника «Северный». 

       5) представитель общественности Охинского района Билан Т.Г.: 

- каким образом Министерство будет контролировать исполнение п. 3.2. 

Положения в части  РПУ, в настоящий момент  бесконтрольность привела к 

вседозволенности действий рыбопромышленников и не выполнению решения областного 

суда от 2016 года в отношении строений и бригад рыбопромышленника Павленко, 

находящихся на территории заказника? Предлагаю исключить из проекта Положения о 

заказнике «Северный» Приложение 8 о промышленном рыболовстве на ООПТ 

Сахалинской области. 

 



Итоги общественных обсуждений: 

Заслушав и обсудив информацию по материалам проекта постановления 

Правительства Сахалинской области «Об изменении границ государственного природного 

заказника регионального значения «Северный» и утверждении Положения о 

государственном природном заказнике регионального значения «Северный», участники 

общественных обсуждений решили: 

1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.  

2. Разместить протокол общественных обсуждений на официальных сайтах 

администрации МО ГО «Охинский» и Министерства лесного и охотничьего 

хозяйства Сахалинской области, а также опубликовать информационное 

сообщение о проведении общественных обсуждений в газете «Сахалинский 

нефтяник». 

 

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

городского округа «Охинский»                            

А.В. Бородай  

 

Начальник отдела организации деятельности  

особо охраняемых природных территорий  

и биоразнообразия Министерства лесного 

и охотничьего хозяйства Сахалинской области   

Е.Г.Чернявская  

 

Начальник отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению 

администрации МО ГО «Охинский»   

Г.А.Соболева 

 

Представитель общественности  

Охинского района   

Т.Г.Билан 

 

Представитель КМНС Охинского района   

С.И.Гавкуска 

 

 

Приложение  

к протоколу общественных обсуждений  

материалов проекта постановления  

Правительства Сахалинской области  

«Об изменении границ государственного 

 природного заказника регионального значения  

«Северный» и утверждении Положения  

о государственном природном  

заказнике регионального значения «Северный» 

 

 

Результаты опроса общественного мнения 



 

Количество заполненных опросных листов – 270 штук. 

 По количеству обозначенных мнений: 

 за принятие проекта в представленном виде – 70 штук; 

 за изменение границ путем исключения участка недр «Сухарный»  из  

состава заказника; против постановки ставных неводов на РПУ – 94 штуки; 

 против всех изменений – 98 штук; 

 содержание опросных листов не позволило определить мнение -  8 штук. 

 

 

 


