АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ
_________

РЫВКИНУ В.И.
2517.61@mail.ru

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 28 »

июня

20 19 г.

*2290073845075*

655273

№ А26-11-65527391

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное
30.05.2019 г., полученное 30.05.2019 г. в форме электронного документа и
зарегистрированное 30.05.2019 г. за № 655273, рассмотрено.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения
были запрошены необходимые документы и материалы.
В Администрацию Президента Российской Федерации поступила следующая
информация: «Позиция Правительства Ярославской области по вопросам
реабилитации оз. Неро неоднократно доводилась до Рывкина В.И. не только
посредством переписки, но и в ходе личных приемов должностными лицами
Правительства Ярославской области и органов исполнительной власти
Ярославской области. Многочисленные предложения Рывкина В.И. не могут быть
учтены при реализации мероприятий по реабилитации оз. Неро ввиду отсутствия
их научного и технического обоснования, а также их противоречия бюджетному
и водному законодательству.
Неоднократно рассматривались обращения Рывкина В.И., в которых
предлагается реализовывать мероприятие по комплексной экологической
реабилитации оз. Неро совместно с решением иных проблем Ростовского
муниципального района: туристических, рекреационных, историко-культурных
и т.п. Заявителю указывалось на то, что реализация проекта «Комплексная
экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской
области» (далее - проект) является природоохранным мероприятием и не имеет
иных целей, не связанных с улучшением экологического состояния оз. Неро.
Финансирование проекта из федерального бюджета осуществляется Федеральным
агентством водных ресурсов в рамках реализации направления «Восстановление
и охрана водных объектов (природоохранные мероприятия)» федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350. При этом
указанной программой не допускается финансирование работ, не связанных
с реализацией природоохранных мероприятий.
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В своих многочисленных обращениях в различные инстанции Рыбкин В.И.,
выступая как частный предприниматель, позиционирующий себя инженеромгидротехником,
ставит
под
сомнение
качество
проводимых
работ,
целесообразность проектных решений, дает низкую оценку эффективности
вложенных
государственных
средств,
голословно
обвиняет
органы
исполнительной власти федерального и регионального уровня, не разделяющих его
позицию, в непрофессионализме и игнорировании государственных интересов.
При осуществлении процедур по определению исполнителей работ по проекту
и научно-исследовательских работ по изучению оз. Неро Рыбкин В.И.
неоднократно направлял жалобы в Управление Федеральной антимонопольной
службы Ярославской области с целью остановить осуществление закупок, однако
доводы заявителя не были приняты, нарушений со стороны государственного
заказчика выявлено не было.
По вопросу оценки вклада Рывкина В.И. в приостановку реализации проекта
сообщаю, что упоминаемое в его многочисленных обращениях уголовное дело
было возбуждено после обращения в правоохранительные органы департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Основу
материалов, послуживших поводом для возбуждения уголовного дела, составили
результаты проверки Управления Федерального казначейства по Ярославской
области.
Дополнительно сообщаю, что проект реализуется с 2015 года в рамках
региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской
области» с привлечением средств федерального бюджета по линии Федерального
агентства водных ресурсов. В 2015 - 2016 годах по проекту выполнен 1 -й этап
работ. В 2017 году Правительством Ярославской области организовано проведение
дополнительных научно- исследовательских работ с целью определения
необходимости корректировки проектно-сметной документации и дальнейшей
реализации проекта. Научно-исследовательские работы по изучению оз. Неро были
проведены коллективами двух ведущих институтов Российской академии наук
в области изучения водных ресурсов, результат работ получил одобрение
5 независимых экспертов, обладающих значительным опытом научной
деятельности в сфере охраны и использования водных объектов. Кроме того,
результаты научно-исследовательской работы рассмотрены экспертным советом
Федерального агентства водных ресурсов, проведена экспертная оценка
предлагаемых технических решений по реабилитации оз. Неро, в ходе которой
Правительству Ярославской области даны рекомендации по дальнейшей
реализации проекта. В настоящее время в целях продолжения работ
по комплексной экологической реабилитации оз. Неро проводится работа по
выработке технических решений, которые лягут в основу корректировки проектной
документации. Завершить корректировку проекта планируется в 2020 году,
приступить к непосредственной работе по реализации проекта - в 2021 году.
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По вопросу предоставления Рывкину В.И. полномочий консультанта,
курирующего вопросы реабилитации оз. Неро, сообщаем, что при рассмотрении
аналогичных обращений заявитель проинформирован, о том, что порядок
поступления гражданина на государственную гражданскую службу Ярославской
области регламентирован Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», а также о том, что
соответствующая информация о конкурсах на замещение вакантных должностей
в сфере охраны окружающей среды и природопользования размещена
на официальном сайте Правительства Ярославской области и департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области.».

Советник департамента письменных
обращений граждан и организаций
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