
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л б -О Ч -Л О Л /  №
город Тимашевск

О проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы федерального уровня -  проекта технической 

документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
технологического процесса использования агрохимиката 

«Дефекационная известь» (Дефекат) производства 
ООО «Тимашевский сахарный завод»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об обтттих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23 ноября 1995 г. № 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 г. № 372, постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 18 октября 2018 г. № 1220 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения обществен
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на терри
тории муниципального образования Тимашевский район» (далее -  порядок), на 
основании заявления ООО «Тимашевский сахарный завод» от 7 апреля 2021 г. 
№ 8102 п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить проведение общественных обсуждений объекта государ
ственной экологической экспертизы федерально уровня «Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) технологического процесса использования агрохи
миката «Дефекационная известь» (Дефекат) производства ООО «Тимашевский 
сахарный завод» в форме очного заседания (далее -  общественные обсуждения) 
на 28 мая 2021 г. в 9:00 в МАУ «Экран» по адресу: Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. Красная, д. 105, 2 этаж, малый зал с применением средств 
дистанционного взаимодействия с использованием систем видеоконференц
связи.

2. Начальнику отдела информационных технологий администрации муни
ципального образования Тимашевский район Мирончуку А.В. обеспечить:

2.1. Организацию и техническую поддержку проведения указанного 
мероприятия с применением средств дистанционного взаимодействия 
(дистанционный формат).
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2.2. Размещение на главной странице официального сайта муни

ципального образования Тимашевский район в сети «Интернет» не позднее чем 
за 24 часа до начала общественных обсуждений ссылку на использование 
интернет-платформы DISCORD для участия всех желающих в 
видеоконференции по представленным материалам.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуж
дений объекта государственной экологической экспертизы федерально уровня 
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) технологического процесса 
использования агрохимиката «Дефекационная известь» (Дефекат) производства 
ООО «Тимашевский сахарный завод» (далее -  Комиссия) и утвердить ее состав 
согласно приложению.

4. Определить:
4.1. Организатором общественных обсуждений администрацию муници

пального образования Тимашевский район в лице отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Денисенко Д.С.) (далее -  Организатор).

4.2. Заказчиком общественных обсуждений -  ООО «Тимашевский сахар
ный завод» (ИНН 235300570710, 352700, Краснодарский край, Тимашевский 
район, г. Тимашевск, ул. Транспортная, 19) (далее -  Заказчик).

4.3. 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, 19, с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие 
дни, по номеру факса 8 (861-30) 5-46-91, 5-47-05 с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 в рабочие дни, в электронном виде по адресу: tsz.referent@gmail.com, 
tsz.ecolog@gmail.com в период ознакомления с материалами общественных 
обсуждений, определенный в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 
постановления.

5. Рекомендовать Заказчику:
5.1. В срок до 25 апреля 2021 г. 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), 
содержащую:

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.
5.2. Опубликовать не позднее 27 апреля 2021 г. предварительную

mailto:tsz.referent@gmail.com
mailto:tsz.ecolog@gmail.com


3
информацию о намечаемой хозяйственной деятельности, согласованную с 
Комиссией, в Информационном бюллетене Минсельхоза России, в официальном 
издании администрации Краснодарского края газете «Кубанские новости», в 
общественно-политической газете «Знамя труда» Тимашевского района 
Краснодарского края (далее -  средства массовой информации).

6. 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 электронной почте: tsz.ecolog@gmail.com, tsz.referent@gmail.com и в 
письменной форме на бумажном носителе, направленной по адресу: 352700, 
Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Транспортная, 19 - с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни.

6.1. Обеспечить сбор и документирование замечаний и предложений от 
участников общественных обсуждений в период, определенный подпунктом 4.3 
настоящего постановления, в соответствии с порядком.

6.2. Обеспечить проведение общественных обсуждений, определение 
результатов общественных обсуждений в соответствии с порядком и их 
направление Организатору не позднее 4 июня 2021 г.

7. Отделу по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Денисенко Д.С.) обеспечить:

7.1. Размещение предварительной информации о намечаемой 
хозяйственной деятельности на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район не позднее 26 апреля 2021 г.

7.2. Размещение на сайте муниципального образования Тимашевский 
район протокола общественных обсуждений и его обнародование до 7 июня 
2021 г.

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

9. Организационно-кадровому отделу администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать 
настоящее постановление путем:

9.1. Размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимаш- 
евская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 
5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120.

9.2. Обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, 
каб. 33.

10. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение
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настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

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

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ̂  £Ц. ЛОЛ /  № j C t t

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы федерально уровня 
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) технологического 

процесса использования агрохимиката «Дефекационная известь» (Дефекат) 
производства ООО «Тимашевский сахарный завод»

Мелихов
Алексей Викторович

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

Борисова
Наталья Викторовна

- инженер по охране окружающей среды 
ООО «Тимашевский сахарный завод», секретарь 
комиссии (по согласованию).

Боклогов 
Борис Юрьевич

Члены комиссии:

- заместитель управляющего по производству 
ООО «Тимашевский сахарный завод» (по согласо
ванию);

Гудзь
Сергей Иванович

- главный инженер ООО «Тимашевский сахарный 
завод» (по согласованию);

Зайцева
Екатерина Владимировна

- главный специалист управления сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности адми
нистрации муниципального образования ТимашеВ' 
ский район;

Ивахно
Максим Владимирович

- главный государственный инспектор отдела 
земельного надзора Южного межрегионального 
управления Россельхознадзора Федеральной
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Кирсанов
Алексей Александрович

Ларина
Юлия Борисовна

Мирончук
Александр Валентинович 

Перов
Александр Юрьевич

Стешенко 
Юлия Анатольевна

службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию);

- начальник отдела рисоводства и мелиорации 
управления растениеводства министерства сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности Краснодарского края (по согласованию);

- ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

- депутат Совета муниципального образования 
Тимашевский район (по согласованию);

- начальник отдела мониторинга плодородия почв 
ФГБУ «ЦАС «Краснодарский» (ФГБУ «Центр 
агрохимической службы Краснодарский») (по со
гласованию);

- главный технолог ООО «Тимашевский сахарный 
завод» (по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


