
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0-7. / - /  ;W /(P :■' №
город Тимашевск

О проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы «Технология обезвреживания отходов 

пищевой промышленности и отходов растительного происхождения»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации, местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23 ноября 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 18 октября 2018 года № 1220 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории муниципального 
образования Тимашевский район» (далее -  порядок), на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Кравченко Александра Сергеевича от 
25 октября 2018 года № 42 п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить проведение общественных обсуждений объекта государ
ственной экологической экспертизы «Технология обезвреживания отходов 
пищевой промышленности и отходов растительного происхождения» в форме 
очного заседания (далее -  общественные обсуждения) на И января 2019 года 
в 10:00 по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Транспортная, 9г.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных 
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы «Технология 
обезвреживания отходов пищевой промышленности и отходов растительного 
происхождения» (далее -  Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложе
нию.

3. Определить:
3.1. Организатором общественных обсуждений администрацию муници

пального образования Тимашевский район в лице отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Денисенко) (далее -  
Организатор).
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3.2. Заказчиком общественных обсуждений -  индивидуального 

предпринимателя Кравченко Александра Сергеевича (ОГРН 307235305100069, 
ИНН 235300570710, 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. Транспортная, 9 г) (далее -  Заказчик).

3.3. Замечания и предложения по вопросам, вынесенным на 
общественное обсуждение, участники общественных обсуждений вправе 
направлять в письменном виде по адресу. 352700, Краснодарский край, 
Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Транспортная, 9г, с 09:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00 в рабочие дни, по номеру факса 8(861-30) 5-47-63 с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни, в электронном виде по адресу: 
pzk505@mail.ru, в период ознакомления с материалами общественных 
обсуждений, определенный в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 
постановления.

4. Рекомендовать Заказчику:
4.1. В срок до 26 ноября 2018 года согласовать с Комиссией текст 

информационной публикации о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, а также информацию о проведении общественных обсуждений 
(далее -  предварительная информация о намечаемой хозяйственной 
деятельности) содержащей:

1) наименование, цели и месторасположение намечаемой деятельности;
2) наименование и адрес Заказчика или его представителя;
3) сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
4) орган, ответственный за организацию общественного обсуждения;
5) форму и сроки общественного обсуждения;
6) сроки и место доступности материалов, вынесенных на общественное 

обсуждение, и технического задания на разработку материалов оценки 
воздействия на окружающую среду;

7) форму и сроки представления замечаний и предложений;
8) дату, время и место проведения очного заседания общественных 

обсуждений.
4.2. Опубликовать не позднее 27 ноября 2018 года предварительную 

информацию о намечаемой хозяйственной деятельности, согласованную с 
Комиссией, в официальном издании администрации Краснодарского края 
газете «Кубанские новости», в общественно-политической газете «Знамя 
труда» Тимашевского района Краснодарского края (далее — средства массовой 
информации).

4.3. Обеспечить ознакомление с материалами общественных 
обсуждений в течение 30 дней с даты опубликования в средствах массовой 
информации предварительной информации о намечаемой хозяйственной 
деятельности, но не позднее чем за 2 недели до очного заседания общественных 
обсуждений, и в течение 30 дней после завершения очного заседания 
общественных обсуждений по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, 
ул. Транспортная, 9г, - с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни.

4.4. Обеспечить сбор и документирование замечаний и предложений от 
участников общественных обсуждений в период, определенный подпунктом 
3.3 настоящего постановления, в соответствии с порядком.
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4.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений, определение 
результатов общественных обсуждений в соответствии с порядком и их 
направление Организатору 17 января 2019 года.

5. Отделу по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и
вопросам казачества администрации муниципального образования
Тимашевский район (Денисенко) обеспечить:

- размещение предварительной информации о намечаемой хозяйственной
деятельности на официальном сайте муниципального образования
Тимашевский район не позднее 27 ноября 2018 года;

- размещение на сайте муниципального образования Тимашевский район 
протокола общественных обсуждений и его обнародование до 21 января 2019 
года.

6. Комиссии обеспечить координацию деятельности по организации 
общественных обсуждений в соответствии с порядком.

7. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Костенко) обнародовать 
настоящее постановление.

8. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от (У/ / /

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы 

«Технология обезвреживания отходов пищевой промышленности 
и отходов растительного происхождения»

Мелихов
Алексей Викторович

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Яковина
Екатерина Петровна

Бель
Валерий Владиславович

Г анзюк
Александр Николаевич

Головко
Любовь Леонидовна

заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, председатель 
комиссии;

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

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

Члены комиссии:

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

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

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

Марчук
Валентина
Александровна

Мишурова 
Инна Николаевна

Рукин
Евгений Михайлович

Сидикова
Наталья Владимировна

Страшнов
Владимир Иванович

Темир
Константин
Константинович

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

член совета территориального общественного 
самоуправления № 2 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);

инспектор Тимашевского межрайонного 
отдела Россельхознадзора Управления по 
Краснодарскому краю и республике Адыгея 
(по согласованию);

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

начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

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

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности 
и вопросам казачества администрации 
муниципального образования
Тимашевский район Д.С. Денисенко




