ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ №15
Решение №2
16 июня 2016 года

г. Новороссийск

О проблемах осуществления
хозяйственной деятельности в границах
водоохранных зон (на примере
муниципального образования
г. Новороссийск)
Заслушав и обсудив доклад члена Общественного экологического совета
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, члена
Общественного экологического совета при главе МО город Новороссийск, а
также предложения и замечания членов Совета и приглашенных лиц, Совет
отмечает:
1. Ухудшение состояния пляжных территорий муниципального
образования города Новороссийска из-за временных строений, используемых
для кафе, шашлычных, туалетов, лодочных причалов, гаражей, площадок для
мусорных контейнеров и автостоянок.
2. Нанесение урона ручьям, рекам, озёрам и прудам путём засыпки их
бытовым, строительным мусором и маскировочным грунтом. В настоящее
время наибольшие масштабы уничтожения естественных водотоков выявлены
на притоках рек Цемесс, Мысхако, Озерейка. Такая практика приводит к
химическому загрязнению и интенсивному заилению рек МО город-герой
Новороссийск и прибрежной части акватории Чёрного моря.
3. Прилагунье имеет важнейшую роль для сохранения режима питания
пресной водой особо охраняемой природной территории «Суджукская лагуна».
Любое строительство, меняющее интенсивность поступления воды, загрязняет
ее и приведет к гибели существующего Памятника природы.
РЕШИЛИ:

Рекомендовать:
Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1.
Проверить состояние ООПТ регионального значения оз. Лиманчи
на предмет ведения незаконной деятельности и строительства в границах
ООПТ;

2.
их устранению.

В случае выявления нарушений принять все необходимые меры

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 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.

Председатель

С.В. Величко

сУ
Секретарь Совета

О.И. Голубева

