
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Рыбинского муниципального района 
 

 

от  08.04.2019                                                                                    №  653 

 

 

Об утверждении протокола 

общественных обсуждений 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе" и от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», на основании постановления администрации 

Рыбинского муниципального района от 06.02.2019 № 192 «О назначении 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы», руководствуясь Уставом Рыбинского муниципального района, 

администрация Рыбинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить протокол общественных обсуждений проекта постановления 

Правительства Ярославской области «О реорганизации памятника природы, 

утверждении Положения об охраняемом природном комплексе «Парк санатория 

имени Воровского» и о внесении изменений в постановления Правительства 

области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и материалов оценки 

воздействия на окружающую среду планируемых видов деятельности 

(приложение). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликову. 

 

 

 

Глава администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                             Т.А. Смирнова 
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П Р О Т О К О Л 

общественных обсуждений проекта постановления Правительства  

Ярославской области «О реорганизации памятника природы, утверждении 

Положения об охраняемом природном комплексе «Парк санатория имени 

Воровского» и о внесении изменений в постановления Правительства 

области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и материалов оценки 

воздействия на окружающую среду планируемых 

 видов деятельности 

 

Информация об организаторе общественных обсуждений: 
 

Наименование  Администрация Рыбинского муниципального района 

Ярославской области   

Место нахождения/почтовый 

адрес: 

152903 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев 

Орловых, д.1а 

Нормативный правовой акт Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района «О назначении общественных 

обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы» от 06.02.2019 г. № 192 

Официальное печатное издание, 

дата и номер публикации: 

Рыбинская районная газета «Новая жизнь» от 

08.02.2019 г. № 5 (618) – публикация постановления 

администрации Рыбинского муниципального района,  

от 15.02.2019 г. № 6 (619) –  объявление о проведении 

общественных обсуждений, Ярославская газета 

«Документ-регион» от 15.02.2019 г. № 13(1047)  - 

объявление о проведении общественных обсуждений. 

Официальный сайт организатора 

общественных обсуждений, на 

котором было размещено 

информационное сообщение 

http://www.admrmr.ru/ 

 

Телефон: (4855) 21-34-63 

Факс: (4855) 21-12-48 

E-mail: glava@admrmr.ru 

ФИО контактного лица, адрес, 

е-mail, контактный телефон: 

Конов Владимир Валентинович, 152903 Ярославская 

область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1а, 

ecology@admrmr.ru (4855) 22-25-91 

 

Информация о предмете общественных обсуждений: 
 

Предмет общественных обсуждений Проект постановления Правительства  

Ярославской области «О реорганизации 

памятника природы, утверждении Положения об 

охраняемом природном комплексе «Парк 

санатория имени Воровского» и о внесении 

изменений в постановления Правительства 

области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 

823-п» и материалов оценки воздействия на 

окружающую среду планируемых 

 видов деятельности 

Государственный заказчик проекта ЗАО «Санаторий имени Воровского», 152981, 

http://www.admrmr.ru/
mailto:nekragro@mail.ru


(инициатор общественных 

обсуждений) 

Ярославская область, Рыбинский район, 

Покровский сельский округ, в районе п.Кстово, 

д. № 103, тел.: (4855) 23-34-25, 23-34-36, 

тел./факс: (4855) 23-34-21, 25-44-91, e-mail: 

sanatory@list.ru 

 

Разработчик проекта ООО «АртурЭко» , адрес: Россия, 

152903,Ярославская область, г.Рыбинск, ул. 

Молодежная, д. 2, Директор Кудрявцев М.В., 

конт.тел. 8-905-635-66-16 

Цели и задачи Собрать мнения и предложения по объекту 

государственной экологической экспертизы – 

проекту постановления Правительства области 

«О реорганизации памятника природы, 

утверждении Положения об охраняемом 

природном комплексе «Парк санатория имени 

Воровского» и о внесении изменений в 

постановления Правительства области от 

01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и 

материалов оценки воздействия на окружающую 

среду планируемых видов деятельности. 

Основания для выполнения работ 

 

- Договор с ООО «АрктурЭко» от 14.11.2017  

№ 203; 

- техническое задание, утвержденное 

генеральным директором ЗАО «Санаторий 

имени Воровского»; 

- Федеральный закон  от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон  от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- Федеральный закон  от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе»;  

- Закон Ярославской области  от 28.12.2015  

№112-з «Об особо охраняемых природных 

территориях регионального и местного 

значения в Ярославской области»; 

- Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 13.03.2019 № 475 

«Об утверждении порядка проведения 

общественных обсуждений намечаемой или 

осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической 

экспертизе»; 

- Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 06.02.2019 г. №192 

«О назначении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической 

экспертизы». 
 

 

Информация о проведении общественных слушаний: 



 

Место, дата и время проведения 

общественных слушаний 

152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 

Братьев Орловых, д.1а, каб. 413 (зал заседаний),  

начало проведения – 18 марта 2019 г. в 15
00 

час. 

 

 

На  общественных  слушаниях  ПРИСУТСТВОВАЛИ 
 

От администрации Рыбинского муниципального района:  

 Кругликова Татьяна Юрьевна - первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района; 

 Конов Владимир Валентинович - начальник отдела по охране окружающей среды; 

 Лозовская Марина Викторовна – начальник управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений. 

От Заказчика:  

 Кузнецова Наталья Юрьевна – генеральный директор ЗАО «Санаторий имени 

Воровского»; 

Смирнов Олег Александрович – юрисконсульт ЗАО «Санаторий имени Воровского»; 

Участники слушаний (жители Рыбинского МР): 28 человек (список прилагается). 

 

СЛУШАЛИ: 

Смирнова О.А. – оглашает количество зарегистрированных участников. Для ведения 

общественных обсуждений предлагает избрать председателем Кругликову Татьяну 

Юрьевну. 

Возражений не поступило. 

 

Кругликову Т.Ю. - на общественные обсуждения выносится рассмотрение проекта 

постановления Ярославской области «О реорганизации памятника природы, утверждении 

Положения об охраняемом природном комплексе «Парк санатория имени Воровского» и о 

внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 

02.11.2017 № 823-п» и материалов оценки воздействия на окружающую среду 

планируемых видов деятельности. 

Заказчик: ЗАО «Санаторий имени Воровского». 

Основание: письмо Заказчика в адрес администрации Рыбинского муниципального 

района от 25.01.2019 г. № 29. 

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района  от 6 февраля 2019 г. № 192 «О назначении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы». Информация о 

проведении общественных обсуждений и материалы общественных обсуждений 

размещены в средствах массовой информации в надлежащем порядке и объеме. Проект 

постановления Правительства Ярославской области  «О реорганизации памятника 

природы, утверждении Положения об охраняемом природном комплексе «Парк санатория 

имени Воровского» и о внесении изменений в постановления Правительства области от 

01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и материалы оценки воздействия на 

окружающую среду планируемых видов деятельности размещены на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района. Общественные обсуждения 

проводятся в соответствии с порядком проведения общественных обсуждений 

намечаемой или осуществляемой хозяйственной деятельности и иной деятельности. 

Для оформления протокола, учета поступивших предложений и замечаний 

предлагается избрать секретарем общественных обсуждений Барынкину Ирину 

Викторовну. 

Предлагается проголосовать за открытие общественных обсуждений.  



ЗА – 28 человек; 

ПРОТИВ – нет;  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято единогласно решение считать общественные обсуждения открытыми. 

 

Повестка дня общественных обсуждений: 

1. Утверждение регламента общественных обсуждений, способа голосования,  

подсчета голосов. 

2. Обсуждение постановления Правительства Ярославской области  «О 

реорганизации памятника природы, утверждении Положения об охраняемом природном 

комплексе «Парк санатория имени Воровского» и о внесении изменений в постановления 

Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и материалов 

оценки воздействия на окружающую среду планируемых видов деятельности. 

3. Утверждение решения общественных обсуждений. 

Предлагается проголосовать за повестку общественных обсуждений. 

ЗА – 27 человек; 

ПРОТИВ – нет; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 человек. 

Принято: Утвердить повестку большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: 

Федорову Е.В. – предлагает перенести общественные обсуждения, так как 

присутствуют одни сотрудники ЗАО «Санаторий имени Воровского», нет других местных 

жителей. Информация о слушаниях и материалы не были  предоставлены главе и 

депутатам Покровского сельского поселения. Газета «Новая жизнь» есть не у всех, не все 

жители Покровского сельского поселения знали о том, что будут проводиться 

общественные обсуждения по данному вопросу.  

Кругликову Т.Ю. – данное мероприятие осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района  от 6 февраля 2019 г. 

№ 192 «О назначении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы». 

Конова В.В. – все мероприятия относительно проведения данных общественных 

обсуждений проведены в соответствии с порядком проведения общественных обсуждений 

в Рыбинском муниципальном районе, информация о мероприятии опубликована в СМИ 

больше месяца назад. Не прочтение объявления в СМИ населением не является 

основанием для отмены или переноса общественных обсуждений.  

Забелину Т.Н. – при организации публичных слушаний на территории Покровского 

сельского поселения, любого другого поселения администрации поселений отдельно 

извещают администрацию Рыбинского муниципального района: доводится до сведения 

время, дата, место, повестка слушаний. Взаимодействия в данном случае между 

администрациями не было. Предмет обсуждений нам не знаком, материалы не изучены, 

обдуманное решение по данному вопросу на данный момент не может быть принято.  

Данную позицию поддержали депутат Рыбинского муниципального района 

Федорова Е.В. и депутат Покровского сельского поселения Румянцева Т.В. 

Лозовскую М.В – нужно понимать разницу между общественными обсуждениями и 

публичными слушаниями. Это разные мероприятия с разными процедурами. В данном 

случае это общественные обсуждения.  

Результатом общественных обсуждений может быть одно из следующих решений:  

1. Одобрить объект экологической экспертизы. 

2. Одобрить объект экологической экспертизы с условиями внесения конкретных 

изменений и дополнений. 

3. Не одобрить объект экологической экспертизы с указанием конкретных причин 

неодобрения.  



Решения общественных обсуждений носят рекомендательный характер. 

Предлагается продолжить проведение общественных обсуждений. Дополнения,  

предложения, замечания необходимо предоставить до начала или в процессе 

общественных обсуждений, так как они вносятся в решение. 

Глава Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Забелина Т.Н., депутат Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

Федорова Е.В. и депутат Муниципального Совета Покровского сельского поселения 

Румянцева Т.В.  решили не участвовать в общественных обсуждениях и покинули зал. 

СЛУШАЛИ: 

Кругликову Т.Ю. – далее участниками общественных обсуждений являются  25 

человек. Предлагается внести изменение по количеству лиц, принимающих участие в 

голосовании - 25 человек.  

1 вопрос: Утверждение регламента общественных обсуждений, способа 

голосования и  подсчета голосов 

Предлагается следующий регламент общественных обсуждений: 

1. Доклад – до 10 минут. 

2. Выступление в прениях – до 5 минут. 

3. Голосование производится открытым способом, подсчет голосов осуществляет 

секретарь. Участники общественных обсуждений вправе задавать вопросы, выступать по 

существу рассматриваемого вопроса. Все желающие выступить должны представиться и 

получить разрешение председателя. 

Предлагается проголосовать за данный регламент. 

ЗА – 25 человек; 

ПРОТИВ – нет; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято: Утвердить регламент единогласно. 

 

2 вопрос: Обсуждение постановления Правительства Ярославской области  «О 

реорганизации памятника природы, утверждении Положения об охраняемом 

природном комплексе «Парк санатория им. Воровского» и о внесении изменений в 

постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» 

и материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемых видов 

деятельности 

СЛУШАЛИ: 

Смирнова О.А. – юрисконсульт ЗАО «Санаторий имени Воровского» - 

рассматривается текст проекта постановления Ярославской области «О реорганизации 

памятника природы, утверждении Положения об охраняемом природном комплексе 

«Парк санатория имени Воровского» и о внесении изменений в постановления 

Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и материалов 

оценки воздействия на окружающую среду планируемых видов деятельности. 

На обсуждение участников предлагается схема, на которой отражен весь земельный 

участок ЗАО «Санаторий имени Воровского». На схеме указаны два земельных участка, с 

которых предлагается  снять статус «земли особо охраняемых природных территорий». 

Один из участков это техническая зона, другой - участок, занятый строениям, 

сооружениями для осуществления основной деятельности предприятия. На остальном 

участке сохраняется статус «земли особо охраняемой природных территорий». 

Планируется, что это будет природный комплекс. Дополнительно сообщается, что 

публикация об общественных обсуждениях размещена дважды – газета «Новая жизнь», 

газета «Регион». На сайте Администрации Рыбинского муниципального района 

информация о проведении общественных обсуждений также размещена. Работа по выводу 

данных земельных участков из статуса особо охраняемых природных территорий ведутся 

уже более года, выполнены  необходимые работы, подготовлена вся документация. 



Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» разработаны и подготовлены 

ООО «АрктурЭко».  

Заключение по материалам ОВОС: Вывести два земельные участка необходимо для 

того, чтобы поддерживать необходимое обслуживание зданий, строений и сооружений, 

поскольку существующая категория земельного участка содержит ограничения в 

осуществлении хозяйственной деятельности. Заказчик предлагает поддержать одобрение 

данного мероприятия. 

Лозовскую М.В. – вопрос: какой статус двух земельных участков будет присвоен 

после вывода их из земель особо охраняемых природных территорий? 

Смирнова О.А. – на сегодняшний день статус не определен, вопрос будет решен 

позднее. 

Других вопросов, замечаний, дополнений не поступает. 

С момента обнародования всех материалов по вопросу общественных обсуждений в 

адрес администрации Рыбинского муниципального района предложений, вопросов и 

замечаний в любых их формах не поступало. 

 

3 вопрос: Утверждение решения общественных обсуждений 

Вопрос общественных обсуждений рассмотрен. Замечаний и дополнений не 

поступило. 

По результатам общественных обсуждений возможно принять следующие решения: 

1. Об одобрении объекта экологической экспертизы.  

2. Об одобрении объект экологической экспертизы с условиями внесения 

конкретных изменений и дополнений.  

3. О неодобрении объекта экологической экспертизы с указанием конкретных 

причин неодобрения. 

Заказчик предлагает принять решение «Об одобрении объекта экологической 

экспертизы». 

Конкретных замечаний и предложений не было озвучено в процессе обсуждений, 

также  замечаний не поступало до момента данного обсуждения. Замечания, высказанные 

ранее главой Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Забелиной Т.Н., депутатом Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

Фѐдоровой Е.В., не относятся к предмету обсуждений.  

Конов В.В. – практика более тщательного планирования и зонирования территорий 

со статусом земли особо охраняемых природных территорий выбрана правильно. 

Аналогичная практика осуществлена ЦЛС «Демино» по ООПТ «Долина реки Колокши», 

также были  откорректированы границы ООПТ «Остров Юршинский». Это способствует 

эффективному использованию земли со статусом земли особо охраняемых природных 

территорий, развитию находящихся там объектов. Сотрудники отдела охраны 

окружающей среды изучили все материалы и я считаю, что работа выполнена грамотно, 

аргументировано показано, что эти изменения не нанесут памятнику природы вреда, не 

нарушат интересы граждан. Общественные обсуждения проводятся среди жителей 

Рыбинского района, а не конкретного Покровского поселения. Требования Положения о 

проведении публичных слушаний не нарушены. 

Смирнов О.А. –  развитие санаторного комплекса  имеет важное значение  и 

затрагивает интересы не только населения Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района, но и всех граждан Российской Федерации.  Природным 

компонентам особо охраняемой природной территории «Парк Санатория имени 

Воровского» ущерба не наносится,  интересы граждан  не нарушаются.  

 

Предлагается проголосовать за решение «Об одобрении объекта экологической 

экспертизы». 

ЗА – 25 чел 



ПРОТИВ – нет. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Решение принято единогласно с формулировкой: «Одобрить объект экологической 

экспертизы». 

РЕШИЛИ: 
 

Признать общественные обсуждения проекта постановления Правительства 

области «О реорганизации памятника природы, утверждении Положения об охраняемом 

природном комплексе «Парк санатория им.Воровского» и о внесении изменений в 

постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п» и 

материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемых видов деятельности 

состоявшимися. 

 По единогласному мнению в результате проведения голосования и в связи с 

отсутствием заявлений с предложениями и замечаниями, а также возражений со стороны 

представителей населения и заинтересованных организаций Рыбинского муниципального 

района Ярославской области, было принято решение: «Об одобрении объекта 

экологической экспертизы «О реорганизации памятника природы, утверждении 

Положения об охраняемом природном комплексе «Парк санатория имени Воровского» и о 

внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 

02.11.2017 № 823-п». 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Рыбинского муниципального района                       __________________Т.Ю. Кругликова 

 

Начальник отдела по охране  

окружающей среды администрации 

Рыбинского муниципального района                          _____________________В.В.  Конов  

 

Начальник управления АПК,  

архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского  

муниципального района                                              ____________________М.В. Лозовская 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Санаторий имени Воровского»                        ___________________Н.Ю. Кузнецова    

 

Юрисконсульт ЗАО 

«Санаторий имени Воровского»                                ______________________О.А. Смирнов 

 

Секретарь                                                                     ____________________ И.В. Барынкина 

 

 

 

 

 


