
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДr,IИНИСТРАIЩИ М}aНИIЦIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

льот

экспертизе)), законом
(об экологической

г

О проведеrrпп обществен птrгl обсуяqденпй (в форме с.лушанrrй)
птг] объекцl государствеrrrrой

уровця <<flроеrсг матершаJIов, обосновывающих изменение граншц,
площадt[, ре2кпма особой охраны, фуrrкццопального

п
зЕаченпя <<Ясенсrсая коса>)>

В соответствии с Федеральными закон€lп4и от б оrстября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принIц{пil( организации местнопо самоуправJIениrI в
Российской Федерациш> , от 23 ноября 1995 года Ns 174-ФЗ <<об экологической

Краснодарскою црая от 12 марта 2007 года }lb 1205_кз
эксперп.rзе на территории цраrID,

постЕлIIовJIением

от 3 марта 2017 года}lЭ 24б кОб утверждении полохения о порддке
орпанизации .u цроведениrI обсуждений объектов

эколоtической эксrrертизы на территoрии

дирекгора ООО <Щентра
райоп>, на основании письма генерального

и
аудитar) (далее - ООО кЩЭПСА)) М.И. Сергеевой от 5 шоlrя 2020 года Nч 32 и в
цеJIЕ( определеншI порядка проведения общественньп< обсуждений (в формеслушаний) по объекry экологической экспертизы

<dIpoeKT материЕцов, изменение
ЦшИЦ, ШIощаДlr, режИма ОсобОЙ охраЕы, функционшьЕого зонIФования

природноrc комппекса регион€шьною значения <сЯсенская Koc€D)D,
образования Приморско-Ахтарский районпостановляет:

1. Назначить дату проведениrI очнопо заседаниrI
обсуждеший (в форме с.тryшаний) по объекry юсударственвой экологической
экспертизы регионапьною ypoBHrI <Проект материаJIов, обосновывающих
изменение цр{lниц, Iшощади, режима особой охраны,
зонирования KoMImeKca региоЕального значения
<сЯсепская косD))) на 07 авryста 2020 года
- Ахтарск, ул. 50 лет Октября,65ll,
Ахтарский рйонный Дорец кульryры>).

в 14:00 часов по ад)есу: г. Приморско

l

зрительный зал (МБУ
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2. ооо обеспечить ознакомJIепие с
проекюм материаJIов, обосновываюцихизмеЕение границ, IшIощадI, режима
особой охраны, зоЕцрования црцродrопо
комшIекса реtионаJIьногo зЕачеЕия <tЯсенская косa>)>.

3. ООО (ЦЭПСА) опубликовать в средствах массовой информации
федершrьною, краевок) и райоЕною зЕачениrtr извещение о времени и месте
цроведения общественньп< обсулqдений.

4. Финансирование расходов, связанньD( с организацией и проведением
общественньтх обсуждений (в форме слушаний) по объекry государственной
экологической эксперп,rзы уровня <<Проеlст материалов,

изменеЕие границ, Iшощади, режима особой охраны,
зоЕированиrI цриродного комIшекса

реrионаJьЕого значеЕия <<Ясенская коса)), за счет ооо

5. Утвердrтъ состав комиссии по подпотовке и проведению
общественных обсуждепий (в форме слушаний) по объекry государственной
эколопr.Iеской экспертллзы уровIIя <<Проекг матери:rлов,

изменепие цраниц, IIJIощади, режима особой охрtlны,
зонированшI комIшекса

реrионапьнок) значения <<Ясенская косD))) согJIасцо приJIожению.
6. Огделу по взаимодействик) с общественными организациями и СМИ,

рйон (Сляднев) настоящее
постановление в периодическом печатном издании - rазета <Приазовье>>.

7. Отделу информатизации и свrIзи адмипистрации п{уЕиципаIьЕою
образоваlпля Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее

на сайте
район и в

сети <IfuTepнeTr> фtР :www.
8. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на

зап,rеститеJuI глtlвы муниципtlпьпого бразования Приморско-Ахтарский район,
начЕUIьЕика управлеция сельского хозяйства и охрtlЕы среды

рйон
,Щ.В. Назаренко

вступает в силу после его

Глава м5пrиципаJБного образования
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Приморско-Ахтарский район



постановJIеЕием администрации

Приморско-Ахтарсrcrй район
от l9.,Б-Зпаr_ Ng 6!О

состАв
комиссии uо подк)ювке и цроведению общественных обсужпений (в

форме слушаяий) по объекry посударствешIой эколомческой
экспертизы регионЕчIьною уровпя <<Проекг материалов,

обосновываrоцц{х к}менение граншL площ4ди, режима особой охраны,
прибрежного природного комшIекса

реIиональIlою значения <<Ясенская косФ)))

[Iазаренко ,Щд,tитрий _ запdест!лтель главы
образования Приморско-Ахтарский район,
начапьник управJIения сельскою хозяйства и
охраны окружающей среды цредседатель
оргкомитета;

Кошевец
Роман Сергвевич

ведущий сцециалист отдела охраны
среды й

админисlрации

Ахтарский район, заместитель секретарь
оргкомитета;

Климачев Алексаlцр зап,Iеститель гл€tвы
образования Приморско-Ахтарскlй район;

- зап4еститель главы
Евгений Александрович образования Приморско-Ахтарский район,

начаJIьник упрЕ!вJIения экономики и

образования Приморско-Ахтарский рйон;



Анлрей Евrеньевич

Сергеева
Марина Ивановна

титаевсlоrй
Алексей ЕIиколаевич

заместитель главы

Приморско-Ахтарсrс.rй район,
начаJIьник управJIеЕия сеЕьскою хозяйства и
охраны окружающей среды

Приморско-Ахтарский район

начаJIьIiик отдепа архитеIсryры и

район, главный архитектор
района;

rвнеральный диреlсгор ООО (ЦЭПСА>> (по
согласоваЕию);

начаJIьЕик 0тдепа охраны окружающей среды
п

Приморско-Ахтарский район, заместитель
секретарь орrкомштета.

,Щ.В. }Iазаренко


