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О рассмотрении обращения 

 

 

Уважаемый Виктор Игоревич! 

 

По результатам рассмотрения Вашего обращения, поступившего 

в адрес Губернатора Ярославской области Миронова Д.Ю., по вопросам 

экологической реабилитации оз. Неро, ведения уголовного дела по факту 

хищения труб, размещения в открытых источниках научно-

исследовательской работы по теме «Комплекс мероприятий по анализу 

состояния озера Неро и необходимости проведения работ по его 

комплексной экологической реабилитации» (далее – НИР), качества 

выполнения НИР, оценки Вашего вклада в приостановку реализации проекта 

на оз. Неро сообщаю следующее. 

В рамках совместного проекта Минкультуры России и Нового банка 

развития БРИКС «Комплексное развитие территории и инфраструктуры 

малых исторических поселений» на территории городского поселения 

Ростов запланирована реализация подпроекта «Формирование природно-

исторического кластера «Ростов Великий». В настоящее время 

разрабатывается концепция указанного подпроекта, в рамках которой 

прорабатываются технические решения по устройству закрытой ливневой 

канализации.  

Проектно-сметная документация «Комплексная экологическая 

реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской области» 

(далее – ПСД) прошла согласование в федеральном автономном учреждении 

«Главное управление государственной экспертизы» и государственном 

автономном учреждении Ярославской области «Государственная экспертиза 

в строительстве», по проектной документации и результатам инженерных 

изысканий получены положительные заключения. 
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В рамках выполнения 1-го этапа работ по мероприятию «Комплексная 

экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской 

области» были сформированы карты намыва, которые являются временными 

сооружениями и согласно ПСД подлежат рекультивации. Колодцы 

в соответствии с ПСД также подлежат демонтажу. Контрактом на 

выполнение работ по реабилитации оз. Неро передачи временных 

сооружений не предусмотрено. 

Согласно информации Отдела МВД России по Ростовскому району 

Ярославской области, уголовное дело по факту хищения труб прекращено по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации – в связи с отсутствием 

события преступления. 

Повторно сообщаем, что результаты НИР являются результатом 

интеллектуальной деятельности. Исключительные права на результат 

интеллектуальной деятельности принадлежат Ярославской области. 

Обнародование (передача третьим лицам) результатов указанных работ 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» правила размещения и обновления 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления или уполномоченными ими организациями информации 

о состоянии окружающей среды (экологической информации) 

на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем, в том числе содержание информации о состоянии 

окружающей среды (экологической информации) и форма ее размещения, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. До настоящего 

времени указанные правила не утверждены. 

Ранее до Вас неоднократно доводилась позиция Правительства 

Ярославской области о безосновательности Ваших высказываний 

относительно некачественно проведенной НИР. НИР была проведена 

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 НИР рассмотрены экспертным советом Росводресурсов, 

проведена экспертная оценка предлагаемых технических решений по 

реабилитации оз. Неро, в ходе которой Правительству Ярославской области 

даны рекомендации по дальнейшей реализации проекта.  
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Реализация проекта на оз. Неро была приостановлена в связи 

с возбуждением уголовного дела по результатам рассмотрения 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. 

 

 

 

Председатель 

Правительства области Д.А. Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андросова Анна Сергеевна, 

8 (4852) 78 60 04 


