
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

()т 14.e7. л2по
рлйон

Ns l+"с
г.

ко

О внесенпш пзмепеншй в постановJIенпе адмпнпстрацип муницппаJrьшого
образованпя Прпморско-Ахтарскпй район от.19 июця 2020 года }Гs 680 <<О

проведенцп общес]венпых обсуrrцеrrшй (в форме слушаншй)
по объекцl государственrrой экологической экспертцзы регионаJrьного

уровця <<Проект материаJIов, обосповывающих измененпе гранпц,
площадш, ре2кпма особой охраны, функциопального зоншровашпя

прибреrrсного прпроднопD комплекса регпонального
значенпя <<Ясенская коса>>

В соотвgтствии с гryнкгом 2 приложениrI Ns lб к постЕlновлеЕию

Правительства Российской Федераrци от 03 апреля 2020 rода Ns 440

действия разрешений и иных особенностях в отношении

деятельности в 2020 юдlоl, пуЕктом 4.9 порялка организации и

проведениrI объекгов
экспертизы Еа территории

район угверждённого постановдением админисlрации

года Ns 246 ц на основtlIIии письма
рйоп от 03 марта 2017

дирекгора ООО <Щентра

и аудитФ) (далее - ООО
(ЦЭПСЬ) Ivl.И. Сергеевой от lб июля 2020 года Ns 47 администаци,I

районпостаЕовляет:
l. Внести в постановJIение администраций муниIшпаJьЕого

район от 19 июня 2020 года Ns б80

) по объекry
<<О проведении

обсуждений (в форме
эксперJк}ы уровня <<Проект материtшов,

изменение границ, Iшощад,I, режима особой охраны,
комплекса

значения <tЯсенская косаr) след/ющие кtменения:

1) пункгы 1,2,3 изложить в след/ющей редакIии:
обсуждений (в форме<<1. Назначить даlу цроведеЕия

сlryшапий) по объекry экспеtrлизы
изменениеуровня <<Проекг материаJIов,

цраЕиц, IIfiощади, режима особой охраны, функциональною зонирования

комшIекса регионаJIьною значениJI <<Ясепская Kocar>

на 22 сентября 2020 юда в 14:00 часов с испоJIьзоваЕием средств

дист€lнционною взаимодействия путем применения системы вlцео-конференц-



2

связи. УчЕlglие в общественньD( обсущденшж осущестеIIяЕгся в заявительЕом
администрациипорядке запроса по 4дресу

муниципальЕого образования Прш{орско-Ахтарский район: Краснодарский
цраЙ, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, бЗ uлц яцесу электронной
по,rты a.titaevskii@msh.krasnodm.ru, с укл}анием ФИО заявителя, обратного
ад)еса и коЕгакпIопо телефон4 в срок до 21 сентября 2020 года;

обеспеп.rть ознакоDlлеЕие с2.

)цастии в

проектом материаJIов, обосЕовываюпц{х к}менение цраниц, IuIощ4ди, режима
особоЙ оц)аны,
кошшекса реIиональЕою значенI{я ((Ясенскм косa));

3. ООО (ЩЭПСА) отryбликовать в средствzlх массовой информации
краевою и раЙоннопо значения Iffrвещепие об измеЕении формата проведеЕия

дате и времени проведения
обсуждениЙ, месте ознакомJIения с проекюм материаJIов, элекtронной почгы и
номера тепефона по которым ос)дцествJIяется решсцация заяшrений об

с испоJIьзованием средств

2) дополшIтъ пункгом 4 следпощею содержания:
(4. ООО (ЩЭПСА> обеспечIrrь Еа дату цроведения общественньтх

средства
конференц-связи), совмеспIо с ад4инистациеЙ
Приморско-Ахтарский район организовать

доступе к онлайн сервису, на котором будет rrровод,tться

сJIуIцания.D.
3) rтуrкгы 4,5 ,6,7,8,9 считать

рйон и в

вотупает в сиIry поспе ек,

(систему видео-

заявитедей о

пуЕктами 5,б,7,8,9, l 0.

4) припожение изJrожIfгь в новой редакцЕи согласно приJIожени'I к

НаСТОЯЩеlчfУ ПОСТаIIОВJIеНИЮ.
орrанизациями и СМИ,2. Огдеrry по взаrtмодействию с общеgгвенными

Ахтарский район (Сляднев) Еастоящее

постановJIение в период,rческом печатном издании - газета

3. Огдеlry икформатизации и связи админисlрации муЕиципatпьного

район (Сергеев) разместить настоящее

постановление на смте

сети <йнтернетll фtР:www.рrаhtаrsk.ru).
4. Контроль за выполЕением настоящепо постановпения возложить на

ЗаПЛеСТИТеJUI ГЛаВЫ !чIУЕИЦИПаJIЬНОЮ образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон,
начаJIьЕика управJIения сельского хозяйства и охршIы среды

образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон
,Щ.В. Назаренко.
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главы I\{уgищ{паJIьпого
Приморско-Ахтарсклй район .В. Пугинцев



к постановлеЕиIо 4д{инисlрации

от /4. }lb

(IIрило)хGниЕ

постановJIением ад\{инисlрации
муЕиципаJIьIiог0 образования
Приrrлорско-Ахтарсlий район
от 19 июля 2020 юда Ns 680
(в редакцш,t постановJIения

от оИ.D Ns

состАв
комиссии по подгqювке и цроведению общественньгх обсуждений (в

форме сrrупаний) по объекry государственной
ypoBIuI <<Проект материалов,

обосновывшоцпD( lвменение цраниц, IuIощади, режима особой охрЕrЕы,

зонtIрования гrрибрежного прцродною комплекса

регионаJьного значеЕия <<Ясенская косD)))

[Iазаренко ,Дlrлитрий заIчrеститель главы
Приморско-Ахтарский район,

Еачальник управлениrI сельскою хозяйства и

охр{шы окружающей средд председатель

комиссии;

Кошевец
Роман Сергеевич

ве,ryщий специаJIист отдела охраны

оайон'J.lz

средд и

комиссии;
рйон, зап{еститель секретарь



Климачев Александр
Александрович

локотченко
Евгений Александрович

Сергеева
Марина lbarroBHa

титаевский
Алексей Николаевич

заrrлеститель главы
Iчtуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управJIения сельского хозяйства и
охраны окруж{лющей среды

администрации муницип€lпьного образования

Приморско-Ахтарский район

- заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район;

заместитель главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления экономики и
инвестиций а,дминистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

- нач€шьник отдела архитектуры и
цр4достроительства администрации
муницип€uIьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор

района;

- генераlrьный директор ООО (ЦЭПСА) (по
согласоваrrию);

- начальник отдела охраны окруж.лющей среды
и воспроизводства биоресурсов

администр аIши муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон.

,Щ.В. Назаренко


