
По итогам совещания 7 декабря 2021г.  16:00 Мэрии г. Ярославля . 

Организатор мероприятия мэрия, якобы по просьбе активиста Е.А. 

Богдановой 

 

 
 

Цель мероприятия: публичный диалог чиновников и группы 

представителей общественности, в т.ч общественной палаты мэрии с 

активистом Е.А. Богдановой для разъяснения возникших вопросов по 

проекту «Благоустройство Павловского парка на берегу р.Волга» 

 

Комментарий участника совещания В.И. Рывкина 

 

В сухом остатке: 

 

1. Главный архитектор города изложил необходимость благоустройства 

парка. 

2. Проектировщик представил проект. 

3. Мэр отметил, что Е.А.Богданова единственная против проекта. 

4. Е.А.Богданова ответила, что собрано 2300 подписей и направлено 

ВРИО Губернатора М.Я.Евраеву о несогласии с таким 

благоустройством нарушающим естественную среду памятника 

природы, где речь о необходимости восстановления малых 

рекреационных площадках района и дворовых территорий. 



5. Гл. Архитектор и проектировщик отметили, что большинство 

опрошенных проголосовало в первую очередь за данных проект, в том 

числе за вариант с плиткой, а не гравийной отсыпкой. 

6.  Присутствующие общественники отметили необходимость заложить в 

проекте мероприятия по расчистке парка от сухостоя, посадки 

дополнительно деревьев и кустарников, отнестись к памятнику 

природу в щадящем режиме, т.е. минимизировать нагрузку от 

благоустройства. 

7. Мэр В.Волков заверили, что учтём все пожелания. 

8. Проектировщик выразил неудовольствие в отношении устройства 

ЗОХИ под ЗСО Водоканала, что этот проект ограждения участка 

прорезает /нарушает проект благоустройства, что объявленные 

общественные обсуждения на ЗОХИ под ЗСО произошли следом за 

обсуждением ОВОС Благоустройства, что явилось якобы сюрпризом. 

9. Руководитель ГБУ «Центр охраны окружающей среды» Е.Н.Березина 

подчеркнула, что её организация призвана обеспечивать управление и 

соблюдение режима использования ООПТ. Проектировщику были 

выданы замечания на представленный материал ОВОС по 

Благоустройству.  

10. Общественник В.И.Рывкин отметил: данный проект благоустройства 

изменяет режим и функционал Памятника природы, это видно из 

Положения ООПТ. Где профессиональная позиция главного 

специалиста Деп. ООСПП г-на Хабарова?! Департамент тем, самым 

напротив усугубил собственное положение (выстрел в ногу). Рывкин 

В.И. рекомендовал Департаменту и Е.Н.Березиной обратиться к д.г.н. 

Е.Ю.Колбовскому за консультацией; необходимо данный участок 

рекреационной зоны на основании проекта заявить на ГЭЭ для 

выделения его в ЗОХИ. В.И.Рывкин выразил несогласие с позицией 

проектировщика в выборе способа благоустройства, представил 

пример эко тропы в ВДНХ г.Москва, где минимизируется нагрузка на 

ООПТ за счёт ограждений и подвеса. Рекомендовал заложить 

ограждения смотровых площадок для защиты откосов и рощи от 

ущерба почвенному покрову наносимого людьми. 

11. Е.Н.Березина ответила, что это просто благоустройство и в свете новых 

НПА, в т.ч. положения об ООПТ не требует выделения ЗОХИ и ГЭЭ. 

Касательно ЗОХИ ЗСО Водоканала  Е.Н.Березина не пояснила, почему 

разработка проекта, в т.ч. ОВОС по заказу водоканала с июля 2020г., 

как бы держалась в секрете от всех и от Проектировщика 

Благоустройства. Как далее будут стыковаться эти проекты 

разъяснений не прозвучало! 

12. Проектировщик отметил, что руководствуется НПА в 

градостроительстве, что ограждения не требуется. 

13. Е.Н.Березина не отреагировала на необходимость устройства 

ограждений, т.е. минимизации воздействия на парк. 

 



Констатация: 

1. Мероприятие проведено для галочки. 

2. По авторитетному мнению проектировщика от него скрыта 

информация, тем самым  нарушила целостность разработанного 

проекта благоустройства.  

2.Во главе угла позиция Департамента ООСПП, где уверены в 

отсутствии необходимости выделение ЗОХИ под благоустройства для 

рекреационной зоны. Таким образом Природоохранная прокуратура, 

руководствуясь комментарием Деп.ООСПП, приняло позицию в 

отсутствии необходимости ГЭЭ. 

3. Проектировщик не понимает разницу благоустройства парков и 

памятника природы! 

4.В.И.Рывкин считает необходимым обязательно пересмотреть 

проект, привязать ограждения, в этом случае восстановление 

почвенного покрова потребует минимальных затрат и меньше 

нагрузки на корневую систему деревьев. Благоустройство должно 

пониматься в целях наилучшего сохранения Памятника природы 

в современных реалиях. Устройство смотровых площадок 

минимизировать, привязать площадки к участкам (поворотам- на 

петлях) спускаемых дорожек к берегу, площадки устроить на 

подвесных конструкциях без сплошной подготовки с изъятием 

грунта под укладку плитки! Только подвесные площадки с 

ограждением по берегу можно допустить, как благоустройство без 

выделения ЗОХИ под рекреационную зону, в противном случае д.б. 

ГЭЭ! 

5.Недопустимо руководствоваться аргументами гл. архитектора и 

проектировщика: денег мало, чтобы сделатьилдеально, поэтому 

якобы будем делать так, чтобы освоить предоставляемый бюджет! 

 

Ниже примеры благоустройства для сохранения природы! 

 

  



 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


