
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

°Т В <?. £ 0 /?  № /JJ{?______
город Тимашсвск

О проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний о намечаемой хозяйственной деятельности для объекта 

государственной экологической экспертизы «Технология обезвреживания 
пищевых отходов, утративших потребительские свойства, 

индивидуальною предпринимателя Кравченко А.С.»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ И1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23 ноябри 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 5 мая 2017 года№ 419 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
планируемой к осуществлению на территории муниципального образования 
Тимашевский район» и на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Кравченко Александра Сергеевича (ОГРН 307235305100069, 
ИНН 235300570710) (далее -  Заказчик) от 22 ноября 2017 гола 
п о с т а н о в л  я ю :

1. Назначить проведение общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний о намечаемой хозяйственной деятельности для 
объекта государственной экологической экспертизы «Технология 
обезвреживания пищевых отходов, утративших потребительские свойства, 
индивидуального предпринимателя Кравченко А.С.» (далее -  общественные 
слушания) на 9 января 2018 года в 10.00.

2. Определить место проведения общественных слушаний в здании 
Заказчика, расположенном по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, 
ул. Транспортная, 15.

3. Создать комиссию по проведению общественных слушаний (далее 
- ■ комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению.

4. Рекомендовать Заказчику:
4.1. Не позднее чем за 30 дней до окончания проведения
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общественных слушаний в официальных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти и официальном издании (официальном печатном 
средстве) органов местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район, на территории которого намечается реализация объекта 
государственной экологической экспертизы, опубликовать информацию, 
извещающую о начале проведения общественных слушаний в установленной 
форме.

4.2. Обеспечить свободный доступ граждан к материалам, в 
отношении которых проводятся общественные слушания.

4.3. На период проведения общественных слушаний обеспечить 
наличие помещения для их проведения, а также по , необходимости 
техническое оборудование (микрофоны, звуковое оборудование, компьютеры, 
проекторы и прочее).

4.4. Обеспечить прием и документирование замечаний и предложений 
от общественности по адресу: Тимашевский район, г.Тимашевск, 
ул. Транспортная, 15, -  о намечаемой хозяйственной деятельности для объекта 
государственной экологической экспертизы «Технология обезвреживания 
пищевых отходов, утративших потребительские свойства, индивидуального 
предпринимателя Кравченко А.С.».

4.5. Довести результаты общественных слушаний до сведения 
населения муниципального образования Тимашевский район путем 
опубликования в средствах массовой информации в установленном порядке.

5. Комиссии в течение 7 дней после проведения общественных 
слушаний обеспечить подготовку протокола общественных слушаний и его 
размещение для ознакомления на официальном сайтс муниципального 
образования Тимашевский район.

6. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления путем размещения на 
сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление и протокол общественных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования Тимашевский район.

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

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

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от / /  гг?/?  № /JJ&

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний о намечаемой хозяйственной деятельности для объекта 
государственной экологической экспертизы «Технология обезвреживания 

пищевых отходов, утративших потребительские свойства, индивидуального 
предпринимателя Кравченко А.С.»

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Овсянникова 
Оксана Вячеславовна

Алыпова
Г алина Владимировна

Головко
Любовь Леонидовна

Бель
Валерий Владиславович

Коновалов
Вячеслав Алексеевич

начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район, председатель 
комиссии;

эколог ИП Кравченко А.С., секретарь 
комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

член совета территориального общественного 
самоуправления № 1 Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района (по 
согласованию);

председатель совета ветеранов Тимашевской 
районной организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

ведущий ветеринарный врач отдела 
противоэпизоотических мероприятий ГБУ 
Краснодарского края «Управление 
ветеринарии Тимашевского района» (по 
согласованию);

главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Костюк
Александр
Александрович

Кравченко 
Родин Васильевич

Мишурова 
Инна Николаевна

Николаев 
Олег Анатольевич

Панченко
Александр Алексеевич

Страшнов
Владимир Иванович

- исполняющий обязанности начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- ведущий специалист МКУ «Жилищно- 
коммунальное хозяйство, строительство, 
транспорт и связь Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района» (по 
согласованию);

- старший специалист 1 разряда 
Территориального отдела территориального 
управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому 
краю в Тимашевском, Брюховецком, 
Приморско-Ахтарском районах (по 
согласованию);

- начальник отдела архитектуры, 
градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации 
Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

- заместитель начальника Тимашевского 
межрайонного отдела Россельхознадзора 
Управления по Краснодарскому краю и 
республике Адыгея (по согласованию);

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


