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Заключение

о результатах общественных обсуждений

 «10» февраля 2020 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии горо-

да Ярославля проведены общественные обсуждения в соответствии с решением муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города Ярославля от 09.01.2020 

№ 1 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Кир-

пичной, ул. Златоустинской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе 

города Ярославля».

В общественных обсуждениях принял участие 1 человек. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

03 февраля 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-

ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и пред-

ложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения: 

- от 21.01.2020 Дарья Ш. Я, …Дарья Алексеевна, являюсь собственником земельных участков 

с кадастровыми номерами 76:23:060104:248 площадью 560 кв.м. и 76:23:060104:247 площадью 712 

кв.м. по улице 1-я Закоторосльная набережная, д. 36 в соответствии с выпиской из ЕГРН от 19.12.2019.

Мои земельные участки граничат с  земельным участком, государственная собственность на 

которые не разграничена и не сформированными для иных целей. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предлагаю образовать земель-

ные участки путем перераспределения и в проекте межевания предусмотреть перераспределение 

моих земельных участков с землями, государственная собственность на которые не разграничена 

(схема предполагаемого перераспределения). Готова в дальнейшем заключить соглашения о пере-
распределении. С учётом своих предложений проект в целом одобряю. (Орфография сохранена).

2) иных участников общественных обсуждений: не поступили, 
 
 Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Дарья Ш.

Об изменениях в проект межевания в части 

перераспределения земельных участков

Предложение учесть. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоу-
стинской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля 
выполнены в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города проведенные в порядке, 
установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе 
Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в 
обсуждении проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления 
мэра города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во 
Фрунзенском районе города Ярославля» для принятия решения.
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Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии горо-

да Ярославля проведены общественные обсуждения в соответствии с решением муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города Ярославля от 09.01.2020 

№ 2 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта межевания улицы местного значения – переулка Софьи Перовской на 

участке от улицы Декабристов до границы города в Красноперекопском районе города Ярославля».

В общественных обсуждениях жители не приняли участие. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

05 февраля 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-

ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от:

1) участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения: не поступили. 

2) иных участников общественных обсуждений: не поступили,  

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект межевания улицы местного значения – переулка Софьи Перовской на участке от ули-
цы Декабристов до границы города в Красноперекопском районе города Ярославля выполнен в 
соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города проведенные в порядке, 
установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе 
Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в 
обсуждении проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления 
мэра города Ярославля «Об утверждении проекта межевания улицы местного значения – переулка 
Софьи Перовской на участке от улицы Декабристов до границы города в Красноперекопском районе 
города Ярославля» для принятия решения.

Лыжи на полку…
Оттого что зима задержалась 

в пути на пару месяцев, первыми 

пострадали представители зим-

них видов спорта, особенно лыж-

ники. Им довелось три-четыре 

дня покататься по тонкому по-

крову снега в ноябре, затем еще 

полторы недели – под Новый 

год… И вот только теперь дела со 

столь необходимыми компонен-

тами для этого вида спорта – сне-

гом и морозом – понемногу на-

лаживаются. Однако сезон, по 

сути, потерян – несколько сорев-

нований пришлось отменить.

– В нашей секции есть очень 

талантливые парни и девушки, 

которые в этом сезоне до кон-

ца января сумели провести все-

го восемь-десять тренировок 

на снегу, –  посетовал главный 

тренер СШОР-3 Евгений Пе-

стерев. – По планам они долж-

ны быть сейчас на пике фор-

мы, а по факту их состояние 

на уровне ноября. Всему виной 

практически полное отсутствие 

снега в первые два месяца ны-

нешней зимы. 

Неприятно, конечно. Но 

при всем уважении к лыжни-

кам это их «локальная» пробле-

ма. Народ больше волнует, не 

связана ли такая теплая зима с 

глобальным потеплением, ко-

торым нам грозят уже пару де-

сятков лет. 

Глобально 
или локально?

Ученые очень осторожны в 

ответах на этот вопрос. Одна из 

теорий подразумевает наступле-

ние нового ледникового периода 

в Европе как раз из-за глобаль-

ного потепления. И вот  почему. 

Наш континент омывается 

теплым течением Гольфстрим: 

он хоть и имеет температуру 

12 – 14 градусов, но при умно-

жении этих цифр на массу воды 

число получится значительное. 

И станет понятно, почему не 

вымерзают гораздо более север-

ные, нежели Ярославль, горо-

да Норвегии и Финляндии. Так 

что если глобальное потепление 

продолжится, льды Гренлан-

дии могут растаять, а остров чуть 

поднимется на своем материко-

вом основании… И перекроет 

путь Гольфстриму. Тогда «греть-

ся» мы будем морем Лаптевых, а 

Канада засадит пшеницей тер-

ритории до Большого Медвежь-

его озера. Но пока такие времена 

еще не наступили, народ больше 

волнуется за судьбу предстояще-

го урожая.  

– Говорить об аномальности 

зимы и перспективах будущего 

урожая можно только по 

ее завершении, – поясни-

ли на кафедре агрономии 

ЯГСХА. – Давайте не за-

бывать, что впереди у нас 

– половина февраля, а за 

ним еще и март, который 

в наших широтах ско-

рее зимний месяц, чем весен-

ний. Пока толщина слоя снега 

значительно уступает многолет-

ним значениям, но и серьезных 

морозов не отмечалось. Может 

быть, все это впереди, а может 

быть, морозы так и не придут. 

В 2007 году к 10 марта уже исчез 

снеговой покров. Но весна вы-

далась мягкой, и урон сельско-

му хозяйству получился не ката-

строфический, как будет в этом 

году – неизвестно. При всей 

мощи современной метеороло-

гии мы можем более или менее 

точно судить о предстоящей по-

годе лишь в пределах 5 – 6 суток.

Мишку жалко…
А что же братья наши мень-

шие? Как они переживают та-

кую зиму? В основной свой мас-

се – отлично. «Сиротский» ва-

риант зимы является для боль-

шинства из них куда более ща-

дящим. 

– Зверям и птицам при плю-

совых температурах воздуха не 

приходится тратить дополнитель-

ную энергию на обогрев организ-

ма, – говорит председатель Ярос-

лавского общества охотников и 

рыболовов Анатолий Дурандин. 

– Кроме того, им проще добывать 

пропитание – почки на кустах и 

деревьях не замерзают, что делает 

их более доступными для зимую-

щих птиц. Неплохо и кабанам, их 

перемещениям по кормовым уго-

дьям не мешает снег. Лоси тоже 

довольно свободно могут подой-

ти к любым местам произраста-

ния веточного корма. 

А вот медведям слишком 

теплая зима может помешать 

спать. Для них как раз лучше, 

когда снега полно и морозы тре-

щат. Но, по словам Анатолия 

Дурандина, медведицы этой зи-

мой, несмотря на оттепель, не 

просыпались.  Они очень ответ-

ственно относятся к обустрой-

ству своей «зимней квартиры»: 

выбирают место посуше, копают 

большую берлогу, таскают туда 

подстилку… Ну так это же еще и 

«детская» – именно в это время 

у медведиц появляются медве-

жата. Что же касается медведей, 

то они поиском комфорта не 

озабочены: снег пошел, увидел 

выворотень, завалился в него – 

а «одеяло» само нападает. И вот 

вместо «одеяла», которое вро-

де бы и начало образовываться в 

середине ноября, получился де-

кабрьский, а за ним и январский 

«спа-салон». Пришлось мишкам 

вставать и искать лучшей доли. 

По словам охотников, посетив-

ших наши леса в двадцатых чис-

лах января, когда образовалось 

нечто вроде чернотропа, свежих 

медвежьих следов они не виде-

ли. Стало быть, немного поша-

тавшись, мишки снова залегли 

досматривать сны о предстоя-

щей весне. 

А до нее осталось совсем не-

много. Надо всего лишь фев-

раль простоять да март продер-

жаться.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей 

Нынешнюю зиму многие считают аномальной. Меж тем такое 
в природе происходит не впервые. Ровно 12 лет назад в центре России 
была почти аналогичная зима: грянула внезапно, потом превратилась 
в осень. Так что окончательно заявить что-либо об аномальности 
нынешней, как ее окрестили, розовой зимы можно будет только 
после того, как она закончится, – так утверждают специалисты 

Чем нам грозит розовая зима? Чем нам грозит розовая зима? 


