
ПРОТОКОЛ 
подведения итогов общественных обсуждений (в форме опроса) 

по объекту государственной экологической экспертизы регионального уровня -
проекта постановления Правительства Ярославской области «О выделении в 

государственном природном заказнике «Долина р. Юхоти» зоны ограниченного 
хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 17.03.2022 № 156 п» и предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности 
г. Мышкин, 
Ярославская область «29» апреля 2022 г. 

Дата и время проведения: 28.03.2022-28.04.2022. 

Место проведения: Ярославская область, Мышкинский 
муниципальный район, г. Мышкин, пл. Успенская, д.4. 

Организатор общественных обсуждений: Управление экономики и 
финансов администрации Мышкинского MP совместно с ООО «Стратегия 
ЭКО». 

Председатель: Минаева Ольга Викторовна. 

Секретарь: Мининская Анна Николаевна. 

Состав представленной для ознакомления документации: 
Проект постановления Правительства Ярославской области «О выделении в 

государственном природном заказнике «Долина р. Юхоти» зоны ограниченного 
хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 
Правительства области от 17.03.2022 № 156 п» и предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности. 

Заказчик государственной экологической экспертизы: ГКУ -ЯО 
«Яр дорслужба». 

Разработчик материалов: ООО «Стратегия ЭКО». 

Цель намечаемой деятельности: выделение зоны ограниченного 
хозяйственного использования в составе особо охраняемой природной 
территории - государственного природного заказника регионального значения 
«Долина р. Юхоти» в Мышкинском муниципальном районе Ярославской 
области в целях осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту и реконструкции автодороги Сергиев Посад - Калязин -
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Рыбинск - Череповец, установление её границ и особого режима 
землепользования, с указанием разрешенных видов хозяйственной 
деятельности. 

Информация о проведении общественных обсуждений (в форме 
опроса) доведена до сведения общественности через средства массовой 
информации в соответствии с п. 7.9.2 Требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2021 № 999: 

1) на федеральном уровне - на официальном сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования в разделе «Реестр материалов 
общественных обсуждений» (https://rpn.gov.ru/public/) от 24.03.2022. 

2) на региональном уровне - на официальном сайте Верхне-Волжского 
межрегионального управления Росприроднадзора 
https://rpn.gov.ru/regions/76/public/ в разделе «Реестр материалов общественных 
обсуждений» от 24.03.2022; 

3) на муниципальном уровне - на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района http://myshkinmr.ru/ в разделе «Информация для 
населения» от 23.03.2022. 

Материалы общественных обсуждений доступны для ознакомления с 
28.03.2022 по 09.05.2022: 

- на официальном сайте Мышкинского муниципального района в разделе 
«Общественные обсуждения» по адресу: http://myshkinmr.ru/rus/obsobs/ 

- в Администрации Мышкинского MP по адресу: Ярославская область, 
Мышкинский муниципальный район, г. Мышкин, пл. Успенская, д.4. 

Общественные обсуждения проведены в форме опроса общественного 
мнения с 28.03.2022 по 28.04.2022. 

Опросные листы были размещены на официальном сайте Мышкинского 
MP по адресу http://myshkinmr.ru/ в разделе «Общественные обсуждения». 

За период проведения общественных обсуждений заполненных опросных 
листов не поступило. 

Прием письменных предложений и замечаний к представленным на 
обсуждение материалам осуществляется с момента опубликования по 
09.05.2022. 

Предложений и замечаний, в том числе от общественных организаций и 
представителей граждан, за всё время с 28.03.2022 по 28.04.2022 не поступило. 

Решение по итогам общественных обсуждений 
1. Общественные обсуждения (в форме опроса) признать 

состоявшимися. 
2. Замечаний и предложений к представленным на общественные 

обсуждения (в форме опроса) материалам по объекту государственной 
экологической экспертизы регионального уровня - проекта постановления 
Правительства Ярославской области «О выделении в государственном 

https://rpn.gov.ru/public/
https://rpn.gov.ru/regions/76/public/
http://myshkinmr.ru/
http://myshkinmr.ru/rus/obsobs/
http://myshkinmr.ru/
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природном заказнике (Долина р. Юхоти> зоны ограЕиченного хозяйственного
использования и о внесении изменений в постановление Правительства области
от 17.0З.2022 Ns 156 пD и предварительЕых материалов оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности за время
проведения опроса не поступило. ,Щанньте материа_пы признаны одобренными.

з, Отрицательных последствий намечаемой хозяйственной деятельности,
связанной с осуществлением мероприятий по содержанию, ремонту,
капитальЕому ремонту и рекоЕструкции автодороги Сергиев Посад - Ка,rязин -рыбинск - Череповец. основания против осуществления намечаемой
деятельности отсутствуют.

4. Разместить протокол общественных обсуждений (в форме опроса) на
официапьном сайте Мышкинского муницип.lllьного района http://myshkinmr.ru/
в разделе <Общественные обсуждения>.

Председатель,
глава Мышкинского Мр

о.В. Минаева

Представитель Разработчика
Материалов, Генеральный
ООО <Стратегия ЭКО>

Секретарь, начальник отдела
инвестиций и развития АПК
Управпения экономики и финансов
администрации Мышкинского МР

,rnd,, А.Н. Мининская
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