Протокол
15 заседания Общественного экологического совета
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
Администрация
муниципального образования
г. Новороссийск
16.06.2016
Присутствовали:
Усенко Сергей Павлович
Величко Сергей Васильевич
Булдин Андрей Владимирович
Соленов Олег Витальевич
Сергеева Марина Ивановна
Артылякова Светлана Дмитриевна
Голубитченко Вениамин Александрович
МнацекановРоман Астакетович
ТрибратТатьяна Григорьевна
Ярмак Леонид Петрович
Тюрин Владислав Анатольевич
Медков Александр Александрович
Ананко Юлия Олеговна
Голубева Ольга Ивановна
Симонян Александр Левонович
Полухин Евгений Васильевич
Дяченко Игорь Алексеевич
Яменсков Александр Иванович
Служалый Александр Владимирович
Вакорин Олег Леонидович
Гиваргизов Роберт Альбикович
Кудзиева Инна Эдуардовна
Ламонов Алексей Сергеевич
Панченко Ирина Владимировна
Бондаренко Владимир Васильевич
Кокора Евгений Владимирович
Агапов Дмитрий Александрович
Пиотровская Лариса Алексеевна
Белянский Алексей Сергеевич
Панюта Сергей Васильевич
Пономаренко Остап Александрович
Гурнеев Алексей Александрович
Хандошко Яна Владимировна
Малов Владимир Владимирович

ул. Советов, 18
4 этаж, каб. 56
11:00

Полуничев Максим Сергеевич
Макарова Екатерина Анатольевна
Анасьев Юрий Петрович
Неберо Сергей Михайлович
Попович Антон Владимирович
Воскресенская Ирина Валерьевна
Миргородская Светлана Петровна

Повестка дня:
1.
О проблеме выделения территорий зеленых зон общего
пользования и их сохранения, о перспективах образования особо
охраняемых природных территорий в муниципальных образованиях
черноморского побережья (на примере муниципального образования
г. Новороссийск).
Слушали: Усенко С.П., Величко С.В., Булдин., А.В. Соленов О.В.,
Трибрат Т.Г., Голубитченко В.А., Ярмак Л.П., Панченко И.В., Неберо С.М.,
Пиотровская Л.А., Белянский А.С., Сергеева М.И., Служалый А.В.
Решили:
Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1.
Провести проверку по фактическим границам Цемесской рощи с
привлечением Голубитченко В.А. и других общественников.
2.
Взять на контроль подготовку и согласование проекта
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края об
утверждении границ ООПТ «Цемесская роща»;

Департаменту имущественных отношений Краснодарского края:
1.
Изучить вопрос о законности предоставления в частную
собственность земельного участка с расположенным объектом ресторан
«Хижина лесника» и последующим возведением на нем многоэтажной
застройки;
Администрации муниципального образования город Новороссийск:
1.
Внести изменения в правила землепользования с уточнением
границ лесопарка «Пионерская роща» и провести работу по приданию ему
статуса особо охраняемой природной территории местного значения
до 1 января 2017 года;
2.
На заседании общественного экологического Совета при главе
города Новороссийска обсудить функциональные зоны лесопарка «Пионерская
роща»;
3.
Совместно с представителями общественного экологического
Совета при главе города Новороссийска разработать и утвердить план по
благоустройству и управлению территорией лесопарка «Пионерская роща»;

4.
Провести работу по приведению в соответствие Генплана города
Новороссийска и фактическому расположению зеленых зон;
5.
Продолжить работу по постановке на кадастровый учет
существующих зеленых зон и завершить до 1 января 2017 года;
6.
Определить перспективные площадки для озеленения территории;
7.
Проработать вопрос возможности замены земельных участков,
выделенных в частную собственность в парке им. Фрунзе, на равноценные
участки вне территории парка;
8.
Рассмотреть возможность расширения парка им. Фрунзе и придания
ему статуса ООПТ местного значения;
9.
Обеспечить информирование населения о формировании,
проектировании, постановке на кадастровый учет зеленых зон города.

Департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края:
Проводить методическую и информационную работу с муниципальными
образованиями по внесению изменений в правила землепользования и
застройки, в части сохранения и развития территорий общего пользования
(скверов, бульваров) в соответствии с классификатором видов разрешённого
использования утвержденным приказом Министерства экономического
развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540
2.
О проблемах осуществления хозяйственной деятельности
границах водоохранных зон (на примере муниципального образования
г. Новороссийск)
Слушали: Усенко С.П., Соленов О.В.Дрибрат Т.Г., Голубитченко В.А.,
Пономаренко О.А.
Решили:
Министерству курортов и туризма Краснодарского края
1.
Провести проверку состояния пляжных территорий и баз отдыха
МО г. Новороссийск;
2.
Выявленные недостатки и нарушения ликвидировать в кратчайшие
сроки.
Администрации муниципального образования город Новороссийск:
1. Рассмотреть законность нахождения строений в 50-ти метровой
береговой полосе и принять незамедлительные меры по ликвидации
незаконных построек с целью увеличения площади пляжей;
2. Восстановить галечники и участки древесно-кустарниковой
растительности, нарушенные строительством, в 50-ти метровой береговой
полосе;
3. Запретить въезд автотранспорта на прибрежную 50-метровую полосу,
за исключением автотранспорта экстренных служб;
4. Организовать достаточное количество парковочных мест с твёрдым
покрытием для личного автотранспорта отдыхающих за пределами
100- метровой прибрежной полосы;

5. Организовать и регулярно проводить работу по ликвидации стихийных
свалок и сброса сточных вод в прибрежной и водоохранной зонах водных
объектов, впадающих в Черное море;
6. Для лодочных гаражей предусмотреть строительство отдельных марин,
ограничивающих их от пляжной зоны.
Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1. Проверить состояние ООПТ регионального значения оз. Лиманчик, на
предмет ведения незаконной деятельности и строительства в границах ООПТ;
2. В случае выявления нарушения принять все необходимые меры к их
устранению.

Председатель

Секретарь Совета

С.В. Величко

О.И. Голубева

