ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РЕШ ЕНИ Е № 3
1 марта 2012 г.

г. Краснодар

О деградации ценных природных
комплексов на территории г.-к. Анапа
Заслушав и обсудив сообщение члена Общественного экологического
совета С.А. Паньковой, Совет отмечает:
1. Увеличение нагрузки на природные экосистемы МО г.-к. Анапа,
приводящее к деградации природных лечебных ресурсов, вызванное
современным
уровнем
природопользования
на
территории
курорта,
выражается в:
- уничтожении уникального природного ландшафта и экосистемы Анапской
пересыпи;
-

уничтожении реликтовых средиземноморских можжевелово-фисташковых
лесов,
имеющих
общенациональное
значение,
обеспечивающих
экологический баланс территории и возобновление лечебно-оздоровительных
качеств природных лечебных ресурсов;

- ухудшении качества прибрежных вод Черного моря.
2. Снижение рекреационной привлекательности курорта Анапа за счет:
- сокращения площади естественных экосистем;
-

изменения соотношения в развитии инфраструктуры курорта: объектов
санаторно-курортного комплекса (пансионаты, санатории и т.д.), жилищного и
коммерческого строительства в пользу последних;

- уплотнительной застройки территории;
- уничтожения зеленых насаждений населенных мест с целью освобождения
земельных участков для реализации коммерческих проектов;
- увеличения численности населения, роста количества автотранспорта.
3. Снижение уровня биологического разнообразия за счет уничтожения
морских, прибрежных и лесных экосистем, сокращения акватории водных
объектов и преобразование экосистем водоемов (озер, лиманов, рек) с целью
увеличения площади застройки, в частности, при реализации инвестиционных
проектов.
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4. Масштабное, бессистемное освоение территории курорта, обусловленное
отсутствием утвержденного Генерального плана города-курорта и схем
территориального
планирования,
учитывающих
природную
ценность
территории и современные тенденции развития курорта.
5. Рост социальной напряженности в МО г.-к. Анапа, вызванного
действиями администрации курорта и органов государственной власти:
- игнорирование природоохранной ценности территории при планировании
хозяйственной и иной деятельности;
-

нарушение режима зон округа горно-санитарной охраны курорта при
выделении земельных участков;
низкая эффективность контрольных мероприятий по соблюдению
хозяйствующими субъектами требований природоохранного и иного
законодательства;
- недостаточный учет общественного мнения, закрытость органов власти и
местного
самоуправления,
при
осуществлении
градостроительной
деятельности и принятии экологически значимых управленческих решений.
6. Необходимость принятия экстренных мер по изменению методов
хозяйственного использования природного потенциала МО г.-к. Анапа.
Проанализировав представленную информацию, с целью предотвращения
дальнейшей деградации уникального национального достояния - курорта Анапа

СО ВЕТ РЕШИЛ:
1.
Обратиться к главе администрации МО г.-к. Анапа с предложениями:
1.1. Максимально
активизировать
деятельность
по
утверждению
Генерального плана развития МО город-курорт Анапа, учитывающего
природоохранный статус земельных участков (особо охраняемые природные
территории и особая территориальная зона рекреационного назначения
«Анапская пересыпь») и внести соответствующие изменения в Правила
землепользования и застройки г.-к. Анапы.
1.2. С целью снижения социальной напряженности и предотвращения
дальнейшего усугубления экологической обстановки обеспечить участие
общественности в принятии экологически значимых решений:
- возобновить деятельность Общественного градостроительного совета г.-к.
Анапа, с обязательным включением в его состав представителей
экологической общественности;
- сделать общедоступными в полном объеме проект генерального плана,
материалы о планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории
МО г.-к. Анапа;
-

обеспечивать привлечение представителей экологической и научной
общественности к обсуждению предложений по хозяйственной и иной
деятельности на ранних стадиях планирования;
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- осуществлять регулярное и полное информирование населения Анапы о
планируемых и реализуемых мероприятиях, направленных на сохранение
природных комплексов курорта Анапа.
1.3. С целью уменьшения социальной напряженности отложить
рассмотрение и реализацию новых инвестиционных проектов до утверждения
Генерального плана развития города-курорта Анапа.
1.4. Обеспечить проведение научно-исследовательских работ по темам:
- оценка емкости курорта Анапа и допустимой рекреационной нагрузки;
-

о влиянии застройки г.-к. Анапа, расширения жилых районов, роста
постоянного населения на социально-экономическую и экологическую
ситуацию в городе и на состояние природных лечебных факторов курорта.

2.
Рекомендовать Управлению Росприроднадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея, департаменту природных ресурсов и государственного
экологического надзора Краснодарского края, департаменту по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края, департаменту лесного хозяйства
Краснодарского края усилить государственный экологический надзор и
обеспечить принятие жестких мер, направленных на пресечение нарушений
природоохранного и иного законодательства, связанных с природопользованием
на территории курорта Анапа, уделив особое внимание территории Анапской
пересыпи.
3. Считать недопустимым ликвидацию природоохранного статуса заказника
с участков территории государственного природного заказника «Большой
Утриш», не вошедших в состав государственного природного заповедника
«Утриш».
4. Обратиться в Прокуратуру Краснодарского края и Управление
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея с просьбой
осуществить проверку законности получения разрешительной документации на
получение земельных участков и осуществление хозяйственной деятельности по
следующим фактам:
- строительство и отсыпка грунта на берег моря на участке, прилегающем с
запада к территории ООО «Морской клуб» на озере Змеиное (Большой
Утриш);
- строительство в прибрежной зоне, покрытой лесом, в районе посёлка Малый
Утриш;
- засыпка грунтом и строительным мусором части анапских плавней в районе
озера Чембурка (три участка);
- уничтожение песчаных дюн и строительства на их месте разных сооружений
на участках:
1) вдоль территории бывшего дома отдыха «Голубые ели», примыкающей
с юга к территории санатория «М ечта»;
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2) вдоль бывшего ДОЛ «Ю жный» и ДОЛ «Алые паруса» ( с юга от
пансионата «Эллада»);
3) в районе выхода на пляж между ДОЛ «Горизонт» и гостевыми домами
«К аро», «Прибой»;
4) между пляжем и территориями баз отдыха, пансионатов в районе б/о
«Черноморская», «Галатея» Севернее 1-го проезда Джемете,
5) вдоль территории б/о «Динамо» в дюнах сооружены бревенчатые
коттеджи.
5. Учитывая значение курорта Анапа, как национального достояния
России:
5Л. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского
края на 2012 -2014 годы» в части реализации природоохранных мероприятий
направленных на восстановление и сохранение природных комплексов курорта
Анапа.
5.2.
Разработать Комплексную программу экологической безопасности и
рационального использования природных лечебных и рекреационных ресурсов
курорта Анапа на 2015-2020 г.
6. Учитывая уникальность природных лечебных ресурсов Краснодарского
края, являющихся основой курортного потенциала и туристической
привлекательности региона, считать целесообразным, разработать Комплексную
программу экологической безопасности и рационального использования
природных лечебных и рекреационных ресурсов курортов Краснодарского края.
7. Обратиться в Федеральную службу надзора в сфере природопользования
с просьбой о включении представителей Общественного экологического совета
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края в качестве
наблюдателей при проведении государственной экологической экспертизы по
проекту использования участка недр федерального значения, расположенного в
акватории Черного моря, для геологического изучения недр, разведки и добычи
строительных песков.

Председатель
Общественного экологическогс
Секретарь
Общественного экологическогс

