
ё

О проведенпп общественных обсуrrцений (в форме слушанпй)
по объеrсrу хозяйственной деяте.lrьностп - проведенпе комrшексных
цЕженерЕыХ шзысканшй для разрабоТки проектной документацшш по

объекrу: <<Групповой проект ца ликвпдацпю скваrкпн Jlb 28,29,31,32
Бейсугского местороrкдепия с демоЕталсем эстакады промыспового

газосборпого пунктs и шлейфов к сква (пнам>

В соотвgгствии с Федеральным з{lконом от б окгября 2003 года

Ns 131-ФЗ <Об обцtих принципФ( организации местЕого саfurоуправJIения в

Российской Федерациш>, законом от 23 ноября 1995 года

Ns 174-ФЗ <<об экопогической экспертизе>, Положением об оценке воздействия

от

намечаемой
Российской
Российской

объеlсгов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

го оБрлзо
рАйон

Ns \\\Ъ

хозяйственной и иной деятеJБности Еа окружаюцý/ю сре,ry в
комитетаприкtвом Государственною

Федершши, по oxpzlнe окружающей среды от lб мая 2000 года

Nч372, постЕшовлеЕием
от 3l авryста 2020 года Ns l l l0 <<О внесении к}менеЕии

в постаЕоRIение
Приморско-Ахтарский район от 03 марта 2017 года Ng 246 (об

положеЕиJI о порядке организации и цроведения общественных
экспертизы на территории

в цеJIя(
(в форме

Прплорско-Ахтарский рйон>>,
порядка
,объеlсryпо хозяйственной деятепьности - цроведение комIшексных

изысканий дIя разработки проектной документащи по объекry:

цроект на ликвидацию сквalкиЕ Nч 28,29, зl 32 Бейсугского

местороrкдения с демонт€Dкем эстакады промысловопо пуЕкта и

к сквФкЕналл), на основании письма дIректора
общества <СевКавНИПИrаз>> (далее - Ао <СевКавНИIIIIгаз>

01 июля 2021 года Ns 2lll2-899,Р.А. Гасумов от
)

район
постановдяет:

l. Назначить даlry цроведения очною заседаЕия

обсуlкдений (в форме сrrушаний) по объекry хозяйственной деятельности -
цроведение комIшексньD( инженерных изыскаrrий для

документаIцrи по объекry: <<Групповой проект на ликвидацию cKBarcrH Nч 28,



29, З|,32 Бейсугского месторождения с демонтalкем эстакады промыслового
газосборного пylrlma и шлейфов к сквскин€lм> на 19 авryста 202I года в 11:00
часов по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября, 63, каб. Ns 22
(4дминистрация I\луниципшIьFого образования Приморско-Ахтарский район).

2. Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекry
хозяйственной деятельности проведение комппексньD( инженернЬD(
изысканий шя разработки цроектной документации по объекry: <<ГрупповоЙ

проект на ликвидацию сквФкин Ns 28,29, 3|, З2 Бейсугского месторОЖдения С

демонтФкем эстакады промыслового газосборного пункта и шrлейфов к
скважинап{), проводить в соответствии с введёнными постановлением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года

Ns 129 кО введении режима повышенной готовности на территории

Краснодарского края и мера( по предотвращению распространениЯ новоЙ

коронав}Iрусной инфекции (COVID-19)) ограничительными мерами на

территории Краснодарского IФая.
j. до <севкавнипигаз>> обеспечить ознакомление общественности с

проектом материапов, цроведения комплексньD( инженерных изысканиtrl дм
разработки проеlстной документации по объекry: <<Групповой проеIсг на

ликв[цацию сква)кин N9 28, 29, 3 1, 32 Бейсугского месторождения с

демонтскем эстакады промыслового газосборного гryнкта и шrгlейфов к

сквФкинам))
4. дО <СевКавНИПИгаз> оrryбликовать в средствa>( массовой

информшlии щраевого и рйонного значения извещение о времени и месте

проведения общественньD( обсуждений.
5. Финшlсирование расходов, связанных с организilIuеЙп проведением

общественных обсужлений- (в форме слryшаний) по объекry хозяйственной

деятельности проведение комппексньD( инженерных изысканий дIя

|азработки проеlстной документации по объекry: <<Групповой проект Еа

ликвидФц{ю сква)кин Ns 28,29,31, з2 Бейсугского месторождения с

демонта)кем эстакады цромыслового газосборного пункта и lшlейфов к

сква)кинаN{), ос)rцIествить за счет ДО <СевКавНИПИгаз>>,

6. Утвердить состчlв комиссии по подготовке и проведению

общественных оЁ"у*л.""и (в форме слушаний) по объекry хозяйственной

деятельности проведение комплексньIх инженерных изысканий дIя

|азработки тlроеlстной документации по объекry: <<групповой проект на

ликв}цшIию сквЕлJкин Ns 28,29,31, з2 Бейсугского месторождения с

демонтд3кем эстакады промыслового газосборного пункта и Iшlейфов к

сквФкинаJ\{) согласно гtриJIожению.
7. ОгдеJry .rо 

"r"Ъrодействию 
с общественными организzшIиями и СМИ,

пресс-сrrужба администрации муниципЕшьного образования

Гiр"rор.*о-Дхтарский район (Сляднев) официа.гlьно оrryбликовать настоящее

постаIIовление в периодшIеском печатном издании - газета <<Приазовье>>,

8. Огдеrrу информатизации и связи администрации п,IуниципаJIьного

образовшrия Приморсrо-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее

постановJIение на официальном сайте администрации муниципаJIьного



район
(htф:wиlч.

ив
теJlекомм)rникациоlпrой сети <<Интернеп> prahtarsk.ru).

9. Контроль за выполнением насюящею постаяовJIеIIия воздожить на
заi{еститеJIя главы IчIукиципального образования Приморско-Ахтарский
нач€шьника управJIения сеJIьского хозяйства и охраны окружающей

l0.

район,
среды
район

д.в
вступает в сиJry после епо

Приморско-Ахтарсlолй район М.В. Боlцаренко



ПРИЛО)ХGНИЕ

ПОСТаНОВjIеЕИеМ аДчtИНИСТРаЦИИ

Приморско-Ахтарский район
.о Ns l\\7от 1

состАв
комиссии по подгOmвке и проведению общественных обсуясдений (в

форме по объекry хозяlственной деятельносм -
KoMIuIeKcHEiD( инженq)IIьD( изысканий дIя

проекпrой документации по объекry: <<Групповой проект Еа

ликвIцшIию сквч!)кин Ng, 28, 29, Зl, З2 Бейсугского месmрождения с

демонтaDкем эстакады промысловою газосборного
сква)кинulпD)

пунIсга и шшейфов к

IЪзаренко ,Щмитрий заместитель глЕвы
Приморско-Ахтарсrcrй рйон,

Еач(шьник )rправJIения сельскок, хозяйства и
охраны окружающей среды председатель

веryшцй спеIц{(шист отдела охраны
Кошевец
Ромшr Сергеевич

АнIryповаГатпrна
Ifuколаевна

Климачев Александр

Нелепов Сергей
Викгорович

средд 14

Ахтарский рйон, секретарь оргкомитета;

ве,ryщий инжеЕер лаборатории разработюл
проектовнау,rно-обоснованЕь[r(

и рекоЕструкши cKBarorH Ао
(по согласованию);

за}dеститепь главы

лаборатории разработки на}цЕо-

проектов
сквФкин

рйон;

п

l

начдьнЕк

(по согласоваrrию);

Ао



Пугинцев Евгений
Ва.перьевич

титаевский
Алексей Еfuколаевич

заrrлеститель главы
IчIуниципаJIьного обр азовшrия
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

администршIии муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский рйон

- ЗаМеСТИТеЛЬ ГЛаВЫ IчtУНИЦИПаЛЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район;

- начапьник отдела охраны окружающей
среды и воспроизводства биоресурсов

аДМИНИСТРаЦИИ IчrУНИЦИПаПЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район.

Щ.В. Назаренко


