
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря            

2012 года № 271-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 28 июля     

2012 года № 133-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, 

постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 28 января 2009 года № 177 «Об утверждении Положения об организации 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, и организации общественной 

экологической экспертизы на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2012 года 

№ 3833), на основании обращения Отто Лилии Владимировны от 24 декабря 

2012 года, руководствуясь статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 15 марта 2013 года в 15 часов 00 минут в Малом зале 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: город Геленджик, улица Луначарского, 95, общественные обсуждения 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, по следующему объекту: 

строительство гостиницы по адресу: город Геленджик, улица Горная, 

б/н, заказчик – Отто Лилия Владимировна, зарегистрированная по адресу: город 

Геленджик, село Дивноморское, улица Кирова, 19, кв. 38. 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, материалов оценки воздействия на окружающую 
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среду строительства и реконструкции объектов отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Полуничев). 

3. Рекомендовать Отто Лилии Владимировне представить в срок, 

установленный постановлением главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 января 2009 года № 177 «Об утверждении Положения 

об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и организации 

общественной экологической экспертизы на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от              

14 декабря 2012 года № 3833), в адрес уполномоченного органа материалы 

оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 

обеспечить информирование общественности и других участников оценки 

воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности материалов 

оценки воздействия на окружающую среду объекта посредством 

опубликования соответствующей информации в Геленджикской городской 

газете «Прибой» в течение 5-ти календарных дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Полуничев) в течение тридцати дней со 

дня опубликования информации о намечаемой деятельности обеспечить прием 

замечаний и предложений от общественности по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду объекта, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. Замечания и предложения принимаются в письменном виде по 

адресу: город Геленджик, улица Революционная, 1, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, кабинет № 84. 

5. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Устьянцева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в сети Интернет и опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                     В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ____________________№_________ 

«О проведении общественных обсуждений намечаемой  

хозяйственной и иной деятельности, которая  

подлежит экологической экспертизе» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом промышленности,  

транспорта, связи и экологии 

администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник отдела 

  

 

 

 

 

М.С.Полуничев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

  

 

 

А.Г.Савиди 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

  

 

И.В.Мальта 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

  

 

Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

  

 

Ф.Г.Колесников 

 
 


