
    
Извещение о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний 
В соответствии в Федеральным Законом Российской Федерации от 23.11.1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой деятельности и иной хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации»: извещаем о начале проведения общественных обсуждений 
материалам оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) и проектной 
документации по объекту государственной экологической экспертизы – Проектная 
документация к объекту «Зона выращивания бройлеров №2» АО «Ярославский бройлер» 
Первый этап проектирования. Строительство птичников №12, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20 на 125 000 бройлеров каждый», расположенного по адресу: Ярославская 
область, Рыбинский район, Октябрьский с/о., п. Октябрьский. 

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов для содержания и 
выращивания птицы с применением наилучших доступных технологий. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Ярославская область, Рыбинский 
район, Октябрьский сельский округ, п. Октябрьский» 

Заказчик намечаемой деятельности: Акционерное Общество  «Ярославский 
бройлер» 

Адрес:  152961 Ярославская область, Рыбинский район, пос. Октябрьский 
Примерные сроки проведения ОВОС: январь 2020 – апрель 2020 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения форме 

слушания: администрация Рыбинского муниципального района Ярославской области 
Ответственные организаторы: 
—    от администрации  Рыбинского муниципального района представитель отдела 

охраны окружающей среды администрации Рыбинского МР Ярославской области 
—    от заказчика —  представитель отдела охраны окружающей среды АО 

«Ярославский бройлер» 
 Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания. 
Дата и время проведения общественных обсуждений форме слушания: 25 мая 2020 

года в 14 часов 00 минут  
Место проведения общественных обсуждений форме слушания: Ярославская 

область, Рыбинский район, Октябрьский с/о, п. Октябрьский, бренд-кафе АО 
«Ярославский бройлер». 

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 
Ознакомиться с материалами окончательной ОВОС и проектной документации к 

объекту «Зона выращивания бройлеров №2» АО «Ярославский бройлер» Первый этап 
проектирования. Строительство птичников №12, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20 
на 125 000 бройлеров каждый», расположенного по адресу: Ярославская область, 
Рыбинский район, Октябрьский с/о., п. Октябрьский  можно по адресам: 

1. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кааб. 412, отдел 
охраны окружающей среды администрации Рыбинского МР, тел.: (4855)22-25-91 и 
на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района 
http://www.admrmr.ru в разделе «Новости экологии»; 
2.   Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский с/о, п. Октябрьский, 
АО «Ярославский бройлер», отдел охраны окружающей среды или по телефону 
(4855)29-27-00, доб. 23-63 или доб. 32-34. 
Срок приема замечаний и предложений: с момента опубликования настоящего 

извещения и 30 дней после окончания общественных обсуждений по вышеуказанным 
адресам. 

Предложения и замечания принимаются до 24 июня 2020 года по адресу: 152903, г. 

http://www.admrmr.ru/


Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д. 1а, каб. 412, отдел по охране окружающей среды 
администрации Рыбинского муниципального района, тел 8(4855) 22-25-91, адрес 
электронной почты: ecology@admrmr.ru, а также по адресу: Ярославская область, 
Рыбинский район, Октябрьский с/о, п. Октябрьский, АО «Ярославский бройлер», отдел 
охраны окружающей среды или по телефону (4855)29-27-00, доб. 23-63 или доб. 32-34, 
адрес электронной почты: yaa@yarbroiler.ru. Все поступившие замечания и предложения 
регистрируются в журналах для регистрации замечаний и предложений общественности, 
которые размещены по адресам приема замечаний. 
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