
Заключение о результатах общественных обсуждений от 22.10.2021 

материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы 

 федерального уровня проектной документации  

«Реконструкция городских канализационных очистных сооружений с увеличением 

производительности до 160 тыс.м3/сутки в мкр. Копаево, г. Рыбинск» 

 

Дата проведения общественных обсуждений: 22.10.2021 

Время проведения общественных обсуждений: с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 55 мин. (время 

московское). 

Место проведения общественных обсуждений: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 89, 

Муниципальное учреждение культуры «Общественно-культурный центр», малый зал. 

Основание для проведения общественных обсуждений: 

 статья 9 Федерального закона от 23.11.1995 №172-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

 Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду" 

 постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 

01.09.2021 № 2156 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений»; 

 постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области 

от 15.09.2021 № 2295 «О проведении общественных обсуждений» 

(http://rybinsk.ru/admin/division/security-nature/obschestvennoe-obsuzhdenie-ooos;); 

Ответственный за подготовку и проведение общественных обсуждений:  

 ООО ПИ «Альтаир» главный инженер проектов Творогова М.С. (121170, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 36,  4 этаж, пом. 1, ком.13); 

 со стороны Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области 

начальник отдела по охране окружающей среды Логинова О.Н. (152900 Ярославская область, г. 

Рыбинск, ул. Рабочая, д. 1, каб. № 404, т 29-00-99). 

Уведомление о проведении общественных обсуждений: 

 на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области по электронному адресу: http://rybinsk.ru/admin/division/security-

nature/obschestvennoe-obsuzhdenie-ooos; 

 на официальном сайте ГП ЯО «Северный водоканал» по электронному адресу: 

https://vodarybinsk.ru/uvedomlenie-o-provedenii-obshhestvennyh-obsuzhdenij-oczenki-

vozdejstviya-na-okruzhayushhuyu-sredu-obekta-ekologicheskoj-ekspertizy-federalnogo-urovnya-

rekonstrukcziya-gosk-kopaevo-g-rybinsk/; 

 на официальном сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области по электронному адресу: 

https://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=2530; 

 на официальном сайте Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора 

по электронному адресу: https://rpn.gov.ru/regions/76/public/2209202112334712-5756407-

html; 

 на официальном сайте Росприроднадзора по электронному адресу: 

https://rpn.gov.ru/public/2209202112334712/. 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений:  

 общественные обсуждения материалов ОВОС признать состоявшимися; 

 в ходе общественных обсуждений зафиксировано положительное мнение о реализации 

данного объекта и учтена его значимость для населения городского округа город Рыбинск. 

 

 

 

Ответственное лицо со стороны Администрации  

городского округа город Рыбинск  

Ярославской области                                                                                                            О.Н. Логинова 

 


