ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 12
РЕШЕНИЕ № 2
16 апреля 2015 г.

г. Краснодар

О рассмотрении органами государственной власти
Краснодарского края вопросов о нарушении прав
граждан на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу, включенных в главу II Рекомендаций
Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека
по итогам выездного заседания в Краснодарском крае
15-17 декабря 2014 г.
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Удинцев С.И.
проинформировал о деятельности органов государственной власти Краснодарского края по
рассмотрению вопросов о нарушении прав граждан на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью
или имуществу, включенных в главу II Рекомендаций Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по итогам выездного
заседания в Краснодарском крае 15-17 декабря 2014 г.
В обсуждении доклада приняли участие представители органов государственной власти
Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края, к полномочиям которых относится решение вопросов, включенных в
главу II Рекомендаций СПЧ, которые представили дополнительную
информацию по
вопросам, затронутым в докладе:
- первый вице-губернатор краснодарского края Хатуов Д.Х.,
- глава МО г. Новороссийск Синяговский В.И.,
- глав МО г. Геленждик Хрестин В.А.,
- и.о главы МО Темрюкский район Робилко С.Г.,
- зам.главы МО Туапсинский район Апитин Г.Г.,
- зам.главы МО Кореновский район Самойленко А.А.,
- зам. министра природных ресурсов Краснодарского края Соленов О.В.,
- начальник управления лесного
Краснодарского края Гнедых Н.И.,

хозяйства министерства

- начальник отдела экологического надзора управления
Краснодарскому краю и Республике Адыгея Порфирьев Е.А.

природных

ресурсов

Росприроднадзора

по

По итогам обсуждения представленной информации, в рамках продолжения
деятельности, направленной на решение экологических проблем и вопросов, поднятых в
экологическом блоке Рекомендаций СПЧ,
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СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Провести рабочую поездку представителей Совета на Таманский полуостров для
ознакомления на месте с результатами работы, в рамках исполнения рекомендаций СПЧ в
отношении территории МО Темрюкский район и участия в совместной встрече прокурора
Темрюкского района, представителей администрации МО Темрюкский район и ООО
«Югхимтерминал» с жителями п. Чушка (Темрюкский район) по вопросу отселения их из
санитарно-защитной зоны ООО «Югхимтерминал».
1.1. Ответственным за организацию рабочей поездки назначить сопредседателя Совета
Сергееву М.И.
1.2. Информацию об итогах рабочей поездки представить на очередном заседании Совета.

2. Провести рабочую поездку завод ООО «Полипласт-Юг» (Кореновский район) по
производству жидких добавок для бетона и строительных растворов для ознакомления с
ситуацией.
2.1. Ответственным за организацию рабочей поездки назначить члена Совета Рудомаху А.В.
(по согласованию).
2.2. Информацию об итогах рабочей поездки представить на очередном заседании Совета.

3. Просить министерство природных ресурсов Краснодарского края:
3.1. Предоставить на очередное заседание Совета информацию об объемах заготовки
древесины и планах восстановления лесов на территории Краснодарского края за
последние 3 года с анализом следующих данных:
- площадь, отводимая под вырубку;
- основания для осуществления вырубки,
- основные лесопользователи, осуществляющие заготовку древесины;
- способы ведения рубок,
- количество выявленных не законных рубок, их локализация и принятые меры;
- объемы и территориальное распределение лесовосстановления.
3.2.

С целью ознакомления с ситуацией на месте организовать два посещения
представителями Совета лесных участков, фигурирующих в обращениях граждан о
нарушении правил заготовки древесины.

4. Обратиться к главе муниципального образования г. Новороссийск Синяговскому В.И.
и начальнику Краснодарского территориального Управления ГК «Российские автомобильные
дороги» Ильину Н.Н., с просьбой о включении членов Совета Трибрат Татьяну Григорьевну и
Голубитченко Вениамина Александровича, представляющих данное муниципальное
образование, в состав рабочих групп, согласительных комиссий и иных рабочих органов,
создаваемых по вопросу отселения жителей многоквартирных домов, расположенных в
непосредственной близости от строящейся автомобильной развязки на участке Сухумского
шоссе в районе ОАО «НСРЗ» и Юго-восточного грузового района порта Новороссийск.
Сопредседатель
Общественного экологического совета

М.И.Сергеева

Секретарь
Общественного экологического совета

Ю.Е. Удачнина

