
Администрация городского округа город Рыбинск 

Отдел по охране окружающей среды 

Отчет работы отдела за 2016 год 



1. Нормативно-правовые акты органа местного самоуправления 

• Подготовлены нормативно-правовые акты: 

- Разработан проект постановления Администрации городского  округа город Рыбинск «Об утверждении новой редакции 
административного регламента предоставления муниципальной услуги»;  

- Подготовлено трехстороннее соглашение между Администрацией городского округа город Рыбинск, некоммерческим партнерством 
«Экономический совет Ярославской области» (Объединение работодателей Ярославской области) и межотраслевым координационным 
Советом организации профсоюзов городского округа город Рыбинск на 2017-2019 гг. 

•        Актуализация нормативной базы по охране окружающей среды: анализ имеющихся МПА, проведение антикоррупционной 
экспертизы: 

- Внесение предложений в проект «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск»; 

- Внесение предложений в проект изменений «Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск». 

 



2. Участие в разработке и реализации областных целевых программ, проектов и мероприятий 

по охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обеспечению 

экологической безопасности 

• ВЦП «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в 

Ярославской области»  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов; 

 

• Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа 

город Рыбинск на 2013-2020». 

 





• проведена разъяснительная работа с 37 председателями  садоводств на предмет организации сбора и вывоза ТБО; 

• мониторинг 817 придомовых территории земельных участков частного сектора; 
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• мониторинг  гаражных массивов и территорий шиномонтажных мастерских; 



4. Взаимодействие с административной комиссией города Рыбинска 

Всего в административную комиссию городского округа город Рыбинск  за 2016 год направлено для рассмотрения 

 41 материал. 



Административные правонарушения, направленные в Административную комиссию по ст. 25.2. КоАП РФ 

 (8 материалов) 

Административные правонарушения, направленные в Административную комиссию по ст. 25.3. КоАП РФ 

 (33 материала) 

Было  Стало  



 

5. Участие в работе Комиссий Администрации городского округа город Рыбинск  
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6. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры,  

с государственными надзорными органами  

по вопросам охраны окружающей среды на территории города 

Обращения 

Заместителя Главы Администрации  по режиму, 
общественной безопасности и профилактике 

правонарушений 

по вопросам охраны окружающей среды 

Рыбинское  

МУ МВД России 

Управление  

Росприроднадзора  

по Ярославской области 

Рыбинская  

городская  

прокуратура 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора  

В ГО г. Рыбинск и Рыбинск  МР 

Департамент охраны окружающей среды и 
природопользования  

Ярославской области 

 

12 
10 

24 

6 

36 



7. Рассмотрение обращений граждан 

 Оперативное рассмотрение граждан 

(устное, письменное в течении 24 

часов) 

Рассмотрение в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»: 

 в 2016 году рассмотрено 89 

(устных, письменных) обращений 

граждан относительно 

законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

 проведено более 100 консультаций 

по вопросам безнадзорных 

животных, НПА («Правил 

содержания домашних животных…», 

«Правил благоустройства…»), 

природоохранного законодательства. 
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8. Взаимодействия со средствами массовой информации 

188 
статей 

Интернет-газеты  
г.Рыбинска 

Интернет-газеты 
г.Ярославля 

Газета «Рыбинские 
известия» 

10 
репортажей 

Телеканал 
Рыбинск-40 

Телеканал  

АС-Медиа 

Телеканал ОРТ 

81 
статья 

Экологический 
вестник 



9. Организация  и проведение работ по выявлению административных правонарушений с сфере 

нарушения порядка обращения с отходами города Рыбинска (территории МКД) 

 П.6.2.1. Запрещается:  

- вывозить и складировать отходы в не отведенных для этих целей местах (несанкционированное 

размещение отходов); 

• Мониторинг городских территорий. В ходе мониторинга делается фотофиксация, выявляется виновное лицо, 

материалы мониторинга территории города в соответствии с п.12.4. «Правил благоустройства…» 

направляются в Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области для 

рассмотрения  (составления протокола на виновное лицо и привлечения к административной ответственности 

по  ст. 8.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 

 

год Выявлено нарушений Направлено на 

рассмотрение 

Рассмотрено 

2016 15 15 15 

Общая сумма наложенных штрафов: 105 000 рублей 



Административные правонарушения 

 Статья 8.2. КоАП РФ 

Несоблюдение экологических и  

санитарно-эпидемиологических требований  

при обращении с отходами  

производства и потребления,  

веществами, разрушающими озоновый слой,  

или иными опасными веществами 

В 2016 году отделом по охране окружающей среды было выявлено  фактов 

15 нарушений по статье 8.2. КоАП РФ.  Материалы направлены в 

Департамент охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области. 

 

Нарушители привлечены  к административной ответственности. Общая 

сумма штрафов составила 105 000 рублей.  



Представитель Администрации городского округа город Рыбинск в 3 судебных заседаниях в 

качестве заинтересованного лица по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ст.8.2. К РФ о АП в отношении индивидуально предпринимателя 

Участие в судебных заседаниях по делу об административном правонарушении  



10. Организация и проведение работ по ликвидации  контейнерных площадок на территории 

городского округа г. Рыбинск  (12.05.2016 - 07.06.2016) 



Рассматривались вопросы: 

-об угрозе заноса вируса ящура на территории Ярославской; 

-о неблагополучной  эпизоотической ситуации по заболеванию овец оспой,  

-разработка первоочередных мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бешенства 

11. Участие в 9 заседаниях противоэпизоотической комиссии Ярославской области 



Разработка первоочередных мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бешенства 

В 2016 году на территории городского округа город 

Рыбинск выявлено 3 очага бешенства, на городскую 

территорию заходили лисы, больные бешенством: 

На территориях и в угрожаемой территории объявлен 

карантин по бешенству животных и проводятся 

мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения заболевания, смертельного для человека 

и животных, реализуется  Комплексный план мероприятий 

по профилактике заболеваний бешенством людей, 

сельскохозяйственных и домашних животных на 

территории городского округа город Рыбинск на 2016-2017 

годы. 

• 07.03.2016 парк Фейгина 

• 14.03.2016 ул. Левитана 

• 12.09.2016 ул. Свердлова 



12. Берегоукрепление 

Выездная коллегия департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области 
29 ноября в Рыбинске 

состоялась выездная коллегия 

департамента охраны 

окружающей среды и 

природопользования ЯО. 

 

 Повестка дня: исполнение 

полномочий Ярославской 

области в сфере водных 

отношений. 

 

 



6 июля 2016 года Рыбинск посетили директор института водных проблем РАН В.И. Данилов-Данильян и 

руководитель лаборатории ИВП РАН  В.К. Дебольский 

Совещание по вопросу финансирований берегоукрепления  

на территории города Рыбинска  



13. Организация и проведение замеров объемов накопления ТКО для расчета норм по 

категориям мест образования отходов на территории    ГО г. Рыбинск (06.09.2016 - 26.09.2016) 

На совещании 08.09.2016  с представителями 

хозяйствующих субъектов городского округа 

город Рыбинск были даны разъяснения о 

вступившем в силу с 1 января 2016 

Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ , 

который внес изменения в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». Полномочия по 

управлению потоками отходов  

перераспределены с муниципального уровня на 

региональный, и в связи с чем возникла 

необходимость в утверждении  

Территориальной схемы обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Ярославской области. 

 

 

Территориальная схема должна предусматривать комплексную переработку отходов, обеспечивающую 

минимальный, объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами 

и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, 

направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.  



14. Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-12 УФСИН 
 

29 декабря Заместитель Главы Администрации по безопасности 

А.А. Киселев, начальник отдела по охранке окружающей среды 

О.Н. Логинова в преддверии 2017 года - Года охраны окружающей 

среды приняли участие в проведении пусконаладочных работ 

очистных сооружений  в ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Ярославской области (г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 100). 

 Учреждение имеет очистные сооружения биологической очистки, сброс с которых в 

Горьковское водохранилище (р. Волга) осуществлялся с превышением нормативов ПДК 

рыбохозяйственного назначения. За длительный период эксплуатации очистные 

сооружения морально и физически устарели и не обеспечивали нормативную очистку 

поступающих сточных вод от учреждения. 

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2006-2016годы)» на сегодняшний день завершено 

строительство  очистных сооружений в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской 

области.  

Очистка стоков до требуемых норм будет достигаться за счет последовательного 

прохождения 4 ступеней очистки: 

- Механическая очистка (сорозадерживающие решетки, песколовки, первичные 

отстойники); 

- Глубокая биологическая очистка стоков (аэротенк, отсеки нитриденитрификации, 

дефосфотация); 

- Доочистка на полимерных фильтрах; 

- Обеззараживание стоков УФ – излучением. 

Очистные сооружения полностью автоматизированы высокотехнологичной системой 

автоматического управления и мониторинга за технологическим оборудованием очистки 

сточных вод. 

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений снизит негативное воздействие на качество 

воды Горьковского водохранилища и повысит безопасность места отдыха жителей п. ГЭС. 



Экологический проект «ЭКОЛОГиЯ» 

В сентябре 2015 года был дан старт экологического проекта «ЭКОЛОГиЯ», рассчитанного на реализацию в 2015-

2016 учебном году. Проект разработан классным руководителем  4 «В» класса  МОУ СОШ №28 Натальей 

Юрьевной Власовой при поддержке отдела по охране окружающей среды Администрации ГО г. Рыбинск и ПАО 

«РусГидро» - Каскад Верхневолжских ГЭС». 

15. В 2016 году отделом по охране организованы и проведены следующие мероприятия:   



Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2016»  

21 апреля 2016 года проводился субботник на территории возле СОШ №28.  Участники экологического проекта 

«ЭКОЛОГиЯ» ученики 4 В класса СОШ №28 совместно со специалистами отдела по охране окружающей среды 

Администрации города Рыбинска вышли на уборку территории около школы. Девиз экологического субботника: 

«Пришла «Зеленая весна» – кругом будет чистота!». 



Итоги экологического проекта «ЭКОЛОГиЯ» 

31 мая 2016 года в Администрации городского округа город Рыбинск были подведены итоги экологического 

проекта «ЭКОЛОГиЯ». Проект реализовывался на протяжении 2015-2016 учебного года. 

 

Гостям был продемонстрирован фильм о мероприятиях, проведенных в рамках экологического проекта 

«ЭКОЛОГиЯ». В торжественной обстановке юным экологам и их родителям были вручены благодарности за 

активное участие в проекте, самые инициативные ребята получили памятные призы. 



   В 2016 году город Администрация города Рыбинска 

традиционно приняла участие в проекте «Зеленая весна – 

2016», организованном неправительственным  

экологическим Фондом  имени В.И. Вернадского. 

Мероприятия экологической направленности, проведенные 

в Рыбинске в период с 16 по 21 мая, были выбраны 

организаторами проекта в качестве победителей. 

  Во Всероссийском субботнике приняли участие более 2,5 

млн. человек из 82 регионов страны. Сотрудники отдела по 

охране окружающей среды администрации города Рыбинска 

приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню эколога, которое состоялось 5 июня в 

Москве, где им были вручены диплом и памятная медаль. 

 

 

  

Экологические мероприятия отмечены на федеральном уровне 



Всероссийский экологический фестиваль  энергосбережения «Вместе ярче!» 

Подготовка к проведению фестиваля 



Всероссийский экологический фестиваль  энергосбережения «Вместе ярче!»  

Рыбинск ЗА! Зеленое энергосбережение! 

Участникам рыбинского этапа фестиваля 

энергосбережения выданы памятки, которые помогут 

рассчитать финансовую экономию при использовании в 

быту энергосберегающих ламп по отношению к лампам 

накаливания. На информационных листовках размещена 

информация о 15 способах энергосбережения в квартире, 

а так же указаны адреса расположения экобоксов в 

Рыбинске. 

В День города Рыбинска 27 августа на праздничной площадке в 

Димитровком сквере, посвященной первому Всероссийскому фестивалю 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ, рассказывали горожанам о возможности и правилах 

утилизации отходов первого класса опасности, которыми являются 

компактные энергосберегающие лампы, ростовые куклы «Экобоксы». Это 

авторский проект отдела по охране окружающей среды администрации 

города Рыбинска: «Рыбинск ЗА! Зеленое энергосбережение!». 

  



Ярославское отделение Межрегиональной общественной организации «Союз рыболовов» 21 мая 2016 года провело 

на Горьковском водохранилище (реке Шексна и реке Волга) второй этап регионального фестиваля «Турнир по 

вылову бесхозных сетей «Ветер» Памяти Игоря Мартысюка». 

Турнир по вылову бесхозных сетей «Ветер» 



7 июня 2016 года городской округ город 

Рыбинск традиционно поддержал проведение 

федеральной экологической акции 

«оБЕРЕГАй». В акции приняли участие более 

50 человек. 

 

 

Воспитанники ЦДЮТЭ и студенты ГПОАУ 

ЯО Рыбинский промышленно-экономический 

колледж при поддержке филиала ПАО «Рус 

Гидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» 

вышли на уборку водоохранной зоны 

Горьковского водохранилища в районе 

Волжской набережной. 

 

 

Разделившись на два отряда, дети под 

руководством педагогов начали работу по 

очистке выбранной территории. 

По окончании акции было собрано более 10 

мешков мусора. Все ребята получили подарки 

от Филиала ПАО «Рус Гидро» - «Каскад 

Верхневолжских ГЭС»: футболки и кепки с 

логотипами акции «оБЕРЕГАй», сладкие 

подарки. 

Экологическая акция «оБЕРЕГАй» 



Субботник «Чистые берега»! 

3 июня 2016 года в водоохранной зоне Горьковского 

водохранилища (район Прибрежный) состоялся 

субботник «Чистые берега», организованный отделом по 

охране окружающей среды Администрации городского 

округа город Рыбинск, совместно с тренерами и членами 

женского фитнес клуба «Фит Кёрвс». 

На убираемой территории был организован раздельный сбор отходов: стеклянные бутылки, пластиковые бутылки, 

жестяные банки, которые в дальнейшем отправлены в переработку. 

В мероприятии приняли участие более 20 человек. Было собрано около 159 пластиковых бутылок, 136 стеклянных 

бутылок и 34 жестяные банки. 



Специалисты отдела по охране окружающей среды Администрации г. Рыбинска приняли участие в общегородском 

конкурсе по оформлению клумб «Цветущий город». Активисты взяли шефство над клумбой по адресу: ул. 

Волжская Набережная, д. 69 (справа от Рыбинского музея заповедника), ул. Рабочая, д. 1. 

 

Цветочные клумбы и зеленые газоны кроме эстетической, выполняют еще и санитарно-гигиеническую функцию: 

увлажняют городской воздух, поглощают шумовое загрязнение и пыль. 

Общегородской конкурс «Цветущий город»! 



Осенняя посадка деревьев 

Ребята совместно с сотрудниками отдела по охране окружающей среды высадили 10 саженцев каштана. Посадка 

деревьев была компенсационной взамен не прижившихся ранее саженцев. 

 

Подростки получили не только практический опыт по посадке деревьев, но и возможность осознать необходимость 

бережно относиться к окружающей среде.  

11 октября 2016  года в парке имени Фейгина 

Администрацией городского округа город Рыбинск была 

проведена экологическая акция по посадке деревьев. В 

акции принимали участие подопечные рыбинской 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 


