
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений объекта государственного 

экологической экспертизы «Проект лесного плана Краснодарского края на 

2019 – 2028 годы» 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  Министерство 

природных ресурсов Краснодарского края ОГРН 1092312004113; ИНН 2312161984; 

юридический адрес и фактический адрес: 350020, Краснодарский край, город 

Краснодар, Северная ул., д. 275/1  телефон8 (861) 279-00-49.  

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Лесплан» (ООО «Лесплан»); ОГРН 1160726053927; ИНН 

0722003138; юридический и фактический адрес: 361534, Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Баксан, ул. Молодежная, д.15; телефон +79030035985, e-mail: Lesplan@bk.ru 

 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар. 

Юридический и фактический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Красная, 122; Телефон/факс                  

8 (861) 259-20-08, адрес электронной почты: hoz@krd.ru. 
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

выполнение работ по внесению изменений в Лесной план Краснодарского края на 2019 – 

2028 год. 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Оценка 

состояния природных комплексов Краснодарского края. 

 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Территория Краснодарского края 
 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV 

квартал 2022 года. 

 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждения: 

«Оценка воздействия на окружающую среду», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний 

размещены: 

- в электронном виде по адресу: https://cloud.mail.ru/public/Kh88/5mV5brsoA; 

- в печатном виде в отделе экологии департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар 

по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68, каб. 11, тел 8 (861) 259-20-08. 

 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения с 14.11.2022 г. по 15.12.2022 г. 
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Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений,  в том числе 

форма представления замечаний и предложений:   

Форма проведения – общественные обсуждения.  Общественные обсуждения состоятся 05 

декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,                           

ул. им. Калинина, 339 

Замечания, комментарии и предложения принимаются: 

 не менее чем за 20 календарных дней до проведения общественных слушаний с 

14 ноября 2022 года по 05 декабря 2022 года.  

 в течение 10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний с 

06 декабря 2022 по 15 декабря 2022 года, в письменном виде в свободной форме в журнале 

учета замечаний и предложений принимаются по рабочим дням по адресу: г. Краснодар, 

ул. Красная, 68, каб. 11 с 09.00 до 12.30, с 13.20 до 18.00, по номеру факса 8 (861) 259-20-

08, в электронном виде по адресу: a.elifhanova@krd.ru 
 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: Представитель 

ООО «Лесплан» Карапеташвили Нана Ивериевна, тел. 8-965-285-43-81, эл. 

почта:  nanka_n@mail.ru 

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа самоуправления: 

Элифханова Ася Игоревна, главный специалист отдела экологии департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар, тел. 8 (861) 259-20-08, эл. адрес: a.elifhanova@krd.ru. 
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