
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £ £ . / г  №
город Тимашевск

О проведении общественных обсуждений по теме 
«Обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
намечаемой Обособленным подразделением ОАО «Вимм Билль Данн» 

хозяйственной деятельности по строительству 
инженерно-технического объекта — очистных сооружений

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» (далее -  Положение), статьей 30 Устава 
муниципального образования Тимашевский район, на основании заявления 
Обособленного подразделения ОАО «Вимм Билль Данн» от 24 ноября 2014 
года, в целях обеспечения участия общественности в обсуждении материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой Обособленным 
подразделением ОАО «Вимм Билль Данн» хозяйственной деятельности по 
строительству инженерно-технического объекта -  очистных сооружений, 
являющихся объектом экологической экспертизы, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить проведение общественных обсуждений по теме: «Обсуждение 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, намечаемой 
Обособленным подразделением ОАО «Вимм Билль Данн» хозяйственной 
деятельности по строительству инженерно-технического объекта -  очистных 
сооружений в форме общественных слушаний на 2 марта 2015 года на 10 часов 
30 минут по адресу: Тимашевский район, ст.Медведовская, ул.Красная, 8.

2. Образовать оргкомитет по проведению общественных обсуждений 
и утвердить его состав (приложение).

3. Обособленному подразделению ОАО «Вимм Билль Данн» в 
соответствии с Положением необходимо:

3.1. Осуществить информирование общественности о сроках и месте 
доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на



окружающую среду, о дате и месте проведения общественных обсуждений в 
порядке, установленном пунктами 3.1.1 и 4.8 Положения не позднее 15 января 
2015 года.

3.2. В период с 15 января по 15 февраля 2015 года обеспечить доступ 
общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности, прием и документирование замечаний и предложений 
от общественности в соответствии с разделом 4 Положения.

3.3. Обеспечить проведение общественных слушаний по планируемой 
деятельности с составлением протокола, содержащего сведения об основных 
вопросах обсуждения, предмете разногласий между общественностью и 
Обособленным подразделением ОАО «Вимм Билль Данн» (если таковой был 
выявлен).

4. Граждане, изъявившие желание принять участие в обсуждении 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, намечаемой 
Обособленным подразделением ОАО «Вимм Билль Данн» хозяйственной 
деятельности по строительству инженерно-технического объекта - очистных 
сооружений, вправе вносить предложения и замечания в течение 30 дней со 
дня опубликования Обособленным подразделением ОАО «Вимм Билль Данн» 
информации, указанной в пункта 3.1 настоящего постановления, в средствах 
массовой информации, указанных в пункте 3.1.1 Положения, но не позднее 15 
февраля 2015 года.

Предложения и замечания подаются в письменной форме по адресу: 
Тимашевский район, ст.Медведовская, ул.Красная, 8, либо в форме электронного 
документа в адрес электронной почты: Fedor.Matsko@pepsico.com.

5. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» до 30 декабря 2014 
года.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

7. отделу земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Склярова) направить 
настоящее постановление Обособленному подразделению ОАО «Вимм Билль 
Данн».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В.Кизилова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов

mailto:Fedor.Matsko@pepsico.com


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 26/2 № /4'ЗУ '

СОСТАВ
оргкомитета по проведению общественных обсуждений по теме «Обсуждение 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, намечаемой 
Обособленным подразделением ОАО «Вимм Билль Данн» хозяйственной 

деятельности по строительству инженерно-технического объекта -
очистные сооружения

Костюк - исполняющий обязанности начальника
Александр Александрович отдела архитектуры и градостроительства

администрации муниципального 
образования Тимашевскргй район, 
председатель оргкомитета;

- руководитель направления 
Обособленного подразделения ОАО 
«Вимм Билль Данн», заместитель 
председателя оргкомитета;

- региональный юрист 
ОАО «Вимм Билль Данн», 
секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

- начальник отдела земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- инженер по охране окружающей 
среды ОАО «Вимм Билль Данн»
(по согласованию).

Мацко
Федор Федорович

Хаустова
Жанна Викторовна

Склярова
Татьяна Викторовна

Овчаренко 
Светлана Борисовна

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Кизилов


