
Протокол общественных слушаний 

по объекту государственной экологической экспертизы регионального уровня — 
проекту постановления Правительства Ярославской области «О выделении в 

государственном природном заказнике «Верхне-Волжский» зоны ограниченного 
хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 03.10.2014 № 977-п, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (для строительства, реконструкции и 
эксплуатации объекта «Газопровод высокого давления г. Углич - дер. Нестерово, 
дер. Челганово, дер. Большое Мельничное, дер. Малое Мельничное, дер. Юсово 
Угличского муниципального района - с. Учма Мышкинского муниципального 

района Ярославской области») 

г. Мышкин, Ярославская область 11 января 2023 г. 

Объект общественных обсуждений: 

- проект постановления Правительства Ярославской области «О выделении в 
государственном природном заказнике «Верхне-Волжский» зоны ограниченного 
хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление Правительства 
области от 03.10.2014 № 977-п; 

- предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой хозяйственной деятельности по выделению зоны ограниченного 
хозяйственного использования на ООПТ регионального значения — государственный 
природный заказник «Верхне-Волжский» в Ярославской области для объекта «Газопровод 
высокого давления г. Углич - дер. Нестерово, дер. Челганово, дер. Большое Мельничное, 
дер. Малое Мельничное, дер. Юсово Угличского муниципального района - с. Учма 
Мышкинского муниципального района Ярославской области». 

Организаторы общественных обсуждений: 

Орган местного самоуправления: Администрация Мышкинского муниципального района 
Ярославской области; 152830, Ярославская область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 4; 
телефон: (48544)2-14-45; адрес электронной почты: mail.mmr@yarregion.ru. 

Заказчик: Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» (АО «ГК «ЕКС»); 127006, 
г.Москва, ул. Долгоруковская, дом 19, строение 8; телефон: (495)004-50-44, адрес 
электронной почты: office@aoeks.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 
предприятие «Кадастр» (ООО «НПП «Кадастр»); 150043, г. Ярославль, ул. Белинского, 
д. 1, офис 18; телефон: (4852)75-19-79, адрес электронной почты: info@nppkad.ru. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: выделение 
зоны ограниченного хозяйственного использования в составе государственного 
природного заказника «Верхне-Волжский» для строительства, реконструкции и 
эксплуатации объекта «Газопровод высокого давления г. Углич - дер. Нестерово, дер. 
Челганово, дер. Большое Мельничное, дер. Малое Мельничное, дер. Юсово Угличского 
муниципального района - с. Учма Мышкинского муниципального района Ярославской 
области» 
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Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: Угличский и Мышкинский районы Ярославской области. 

Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения 
общественных слушаний: 

В соответствии с п.7.9.2. Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, уведомления о 
проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы регионального уровня, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, были размещены на официальных сайтах для 
обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления 
общественности: 

1. на муниципальном уровне — на официальном сайте органа местного 
самоуправления —• на официальном сайте Администрации Мышкинского 
муниципального района Ярославской области 02.12.2022 (http://myshkinmr.ru/rus/obsobs/); 

2. на региональном уровне: 

— на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора — на 
официальном сайте Верхне-Волжского межрегионального управления 
Росприроднадзора 05.12.2022 
(https://rpn.gov.ru/regions/76/public/0212202212220111-5823542.html); 

— на официальном сайте органа исполнительной власти Ярославской области в 
области охраны окружающей среды -— на официальном сайте департамента охраны 
окружающей среды и природопользования Ярославской области 02.12.2022 
(https://www.yan-egion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=2947); 

3. на официальном сайте Заказчика — на официальном сайте АО «ГК «ЕКС» 
02.12.2022 (aoeks.ru/news/vnimanie-obshchestvennye-obsuzhdeniya-v-myshkinskom-rayone-); 

4. на официальном сайте Исполнителя — на официальном сайте ООО «НПП 
«Кадастр» 02.12.2022 (https://nppkad.ru/news/uvedomlenie-o-provedenii-obsuzhdeniy/). 

Место и сроки доступности для общественности материалов по объекту 
общественного обсуждения: 

проект постановления Правительства Ярославской области, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, доступны для ознакомления с 
09.12.2022 г. по 22.01.2023 г. на официальном сайте Администрации Мышкинского 
муниципального района (http://myshkinmr.ru/rus/obsobs/), также по адресу: 152830, 
Ярославская область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 4; телефон: (48544)2-14-45; на 
официальном сайте АО «ГК «ЕКС» (www.aoeks.ru). 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: Общественные обсуждения 
проводятся в форме общественных слушаний. Предложения и замечания принимаются с 
09.12.2022 г. по 22.01.2023 г. в письменном виде в журнале учета замечаний и 
предложений общественности в месте проведения общественных слушаний в 
Администрации Мышкинского муниципального района по адресу: 152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 4; телефон: (48544)2-14-45; а также по электронной 
почте: mail.mmr@yarregion.ru. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
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Общественные слушания проводятся 11 января 2023 г. в 11-00 часов в конференц-зале 
Администрации Мышкинского муниципального района: 152830, Ярославская область, 
г. МыШкин, пл. Успенская, д. 4. 

Общее количество участников общественных слушаний: 13 человек. 

Полный список участников общественных слушаний приведён в регистрационных листах 
участников общественных слушаний (приложение к данному протоколу). 

Вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях: 

1. Ознакомились ли Вы с документацией, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду? 

2. Считаете ли Вы, что информация о планируемой деятельности представлена в 
достаточном объёме? 

3 Есть ли у Вас замечания, предложения, комментарии к документации, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду? 

Выступили: 

1. Представитель Заказчика — главный инженер проекта АО «ГК «ЕКС» Шалуха 
Дмитрий Викторович — довел до аудитории информацию о задачах планируемой 
хозяйственной деятельности, связанных с газификацией населенных пунктов 
Мышкинского района и необходимостью выделения зоны ограниченного хозяйственного 
использования в составе государственного природного заказника «Верхне-Волжский» для 
строительства, реконструкции и эксплуатации объекта «Газопровод высокого давления г. 
Углич - дер. Нестерово, дер. Челганово, дер. Большое Мельничное, дер. Малое 
Мельничное, дер. Юсово Угличского муниципального района - с. Учма Мышкинского 
муниципального района Ярославской области», а также информацию об объемах и 
планируемых сроках выполнения работ по проектированию и строительству 
межпоселкового газопровода. 

Докладчиком даны ответы на вопросы участников общественных слушаний. 

2. Представитель Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду 
— начальник отдела ООО «НПП «Кадастр» Арабова Елена Александровна — в 
форме краткой презентации рассказала о задачах выполнения материалов оценки 
воздействия на окружающую среду с целью выделения зоны ограниченного 
хозяйственного использования в составе государственного природного заказника 
«Верхне-Волжский» в Ярославской области для строительства, реконструкции и 
эксплуатации объекта «Газопровод высокого давления г. Углич - дер. Нестерово, дер. 
Челганово, дер. Большое Мельничное, дер. Малое Мельничное, дер. Юсово Угличского 
муниципального района - с. Учма Мышкинского муниципального района Ярославской 
области». 

В выступлении было подчёркнуто, что основной целью оценки воздействия на 
окружающую среду является обеспечение экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, предотвращение и уменьшение воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 
экономических и иных последствий. 

Отмечено, что прокладку газопровода планируется проводить подземным 
открытым способом и методом наклонно-направленного бурения через водные объекты, 
за пределами водоохранной зоны, без проведения дноуглубительных, буровых и других 
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работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов и исключением 
размещения отвалов размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе. При этом 
негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания будет отсутствовать, 
также минимизируются объемы земляных работ в пределах стройплощадок. 

В период строительства газопровода воздействие на все компоненты окружающей 
среды на территории природного заказника будет локальным, кратковременным и 
незначительным. В период эксплуатации газопровода негативное воздействие будет 
отсутствовать, поскольку газопровод представляет собой герметичную систему. 
Изменения экологического состояния ООПТ регионального значения не произойдет; 
комплексное воздействие на рассматриваемую территорию будет незначительным и не 
создаст угрозы деградации экосистем. 

Докладчиком также даны пояснения по проекту постановления Правительства 
Ярославской области «О выделении в государственном природном заказнике «Верхне-
Волжский» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в 
постановление Правительства области от 03.10.2014 № 911-и. 

Даны ответы на вопросы участников общественных слушаний. 

3. Представитель Администрации Мышкинского муниципального района 
Ярославской области - начальник отдела инвестиций и развития 
агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района Мининская Анна Николаевна — в своём 
выступлении, основываясь на выводах выполненной ООО «НПП «Кадастр» оценки 
воздействия на окружающую среду, замечаний к обсуждаемым материалам не высказала. 
При этом подчеркнула важность и необходимость газификации сельских населенных 
пунктов для жителей Мьппкинского муниципального района. 

4. Замечаний, предложений, комментариев заинтересованных граждан, организаций и 
представителей общественности по указанному в уведомлениях адресу не поступило. 

В журнале учета замечаний и предложений общественности комментарии, замечания и 
предложения не зарегистрированы. 

Разногласий между общественностью, Заказчиком, Исполнителем работ и 
Администрацией Мышкинского муниципального района Ярославской области не 
выявлено. 

Решили: 
1. Считать общественные слушания по проекту постановления Правительства 
Ярославской области «О выделении в государственном природном заказнике «Верхне-
Волжский» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в 
постановление Правительства области от 03.10.2014 № 911-и, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоявшимися. 

2. Признать выводы материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности достаточно убедительными в том, что при строительстве 
объекта «Газопровод высокого давления г. Углич - дер. Нестерово, дер. Челганово, дер. 
Большое Мельничное, дер. Малое Мельничное, дер. Юсово Угличского муниципального 
района - с. Учма Мышкинского муниципального района Ярославской области» 
воздействие на все компоненты окружающей среды ожидается незначительным, 
кратковременным, локализованным, изменения экологического состояния 
государственного природного заказника «Верхне-Волжский» не произойдет. 
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3. Замечаний, предложений и комментариев к представленным на общественные 
слушания материалам по объекту государственной экологической экспертизы 
регионального уровня не поступило. Проект постановления Правительства Ярославской 
области «О выделении в государственном природном заказнике «Верхне-Волжский» зоны 
ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 
Правительства области от 03.10.2014 № 977-п, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, одобрить. 

4. Рекомендовать направить проект постановления Правительства Ярославской области 
«О выделении в государственном природном заказнике «Верхне-Волжский» зоны 
ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 
Правительства области от 03.10.2014 № 977-п, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, на государственную экологическую 
экспертизу. 

5. Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте Администрации 
Мышкинского муниципального района, (http://myshkinmr.ru/rus/obsobs/). 

Приложения: 

1. Регистрационные листы участников общественных слушаний на 3 л. в 1 экз. 

2. Журнал учета замечаний и предложений общественности на 3 л. в 1 экз. 

Подписи: 

Представитель органа местного самоуправления, ответственного 
за организацию общественных обсуждений — 
Начальник отдела инвестиций и развития агропромышленного 
комплекса Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципально! екая 

Представитель Заказчика — 
Главный инженер проекта АО «ГК «ЕКС» 

Представитель Исполнителя — 
Начальник отдела ООО «НПП «Кадастр» Е. А. Арабова 

Представитель общественности— 
член Общественной палаты 
Мышкинского муниципального района А.В. Слепнева 
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