
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
объекта экологической экспертизы регионального уровня: проекта 

постановления Правительства Ярославской области «О выделении  в памятнике 
природы «Борисоглебский бор»  зоны ограниченного хозяйственного 

использования и о внесении изменений в постановление Правительства области от 

12.05.2015 №512-п», включая предварительные материалы  оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

 

 Заказчик: Филиал публичное акционерное общество «Россети Центр» – «Ярэнерго» 
(Филиал ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго») ИНН 6901067107, ОГРН 1046900099498. Адрес 
местонахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12, тел./факс +7 (4852) 78-11-11, 

электронная почта: yarenergo@mrsk-1.ru 
Инициатор: Филиал публичное акционерное общество «Россети Центр» – «Ярэнерго» 

(Филиал ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго») ИНН 6901067107, ОГРН 1046900099498. Адрес 

местонахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12, тел./факс +7 (4852) 78-11-11, 
электронная почта: yarenergo@mrsk-1.ru 

Исполнитель: «ООО ЭКОСФЕРА» ИНН 7606074885, ОГРН 1097606004528. Адрес 

местонахождения юридического лица: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 44, оф. 218, тел т. 
+7 (4852) 58-04-32, +7-965-1-530-530, e-mail: ecosfera76@yandex.ru    
 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области: 152170, 
Ярославская область, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 1, тел. 8 (48539) 2-22-18, e-
mail: borg_jur-otdel@adm.yar.ru 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности: выделение зоны 
ограниченного хозяйственного использования по проекту постановления Правительства 
Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Борисоглебский бор» зоны 

ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 
Правительства области от 12.05.2015 №512-п» 

Цель намечаемой деятельности:  выделение зоны особого хозяйственного 

использования в составе особо охраняемой природной территории - памятнике природы 
регионального значения «Борисоглебский бор» в Борисоглебском муниципальном районе 
Ярославской области в целях размещения, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта 
кабельной линии «Сооружение ВЛ-35 кВ Борисоглеб - Дмитрианово (инвентарный номер 

3002543)»  
Предварительное место реализации планируемой хозяйственной 

деятельности: между пос. Борисоглебский и дер. Старово-Подборное Борисоглебского 

сельского поселения Борисоглебского муниципального района 
Планируемые (примерные) сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: октябрь 2021 - сентябрь 2022 г (при наличии объективных оснований 

срок может быть изменен).  
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения. Материалы 

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы регионального 

уровня, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности, опросный лист размещены на официальном сайте 
администрации Борисоглебского муниципального района (http://борисоглебский-район.рф/) и 

в сетевом издании «Новое время «онлайн http://nvborisogleb.ru/ и доступны для ознакомления 
с 20 апреля 2022 г по 29 мая 2022 г. 

Форма общественных обсуждений и срок проведения общественных 

обсуждений. Общественные обсуждения проводятся в форме опроса с 20.04.2022 по 
20.05.2022  Форма представления предложений и замечаний – письменная. Место размещения 
опросного листа – официальный сайт Борисоглебского муниципального района 

(http://борисоглебский-район.рф/). 
Направить свои замечания и предложения можно в бумажном или электронном виде в 

сроки с 20 апреля - по 29 мая 2022 г (места сбора опросных листов): 

 в электронном виде по адресу электронной почты: borg_jur-otdel@adm.yar.ru; 
в письменном виде по адресу: 152170, Ярославская область, пос. Борисоглебский, ул. 

Транспортная, д. 1 Администрация Борисоглебского муниципального района. 

http://борисоглебский-район.рф/
http://nvborisogleb.ru/
http://борисоглебский-район.рф/
mailto:borg_jur-otdel@adm.yar.ru


Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не 
учитываются. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) 
и органа местного самоуправления: 
- Филиал ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго» e-mail: volkova.ovl@mrsk-1.ru. Ответственное лицо: 

Волкова Ольга Владимировна, тел. 8 (4852) 78-10-41; 
-  ООО «ЭКОСФЕРА», 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 44, оф. 218, e-mail: 
ecogarant76@yandex.ru. Ответственное лицо: Брагина Елена Александровна, тел. +7-920-376-

96-46; 
- Администрация  Борисоглебского муниципального района, 152170, Ярославская область, пос. 
Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 1; e-mail: borg_aso3@adm.yar.ru ФИО, тел. 8-(48539)-2-

22-18 
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