ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 3
19 октября 2012 г.

г.Краснодар

О фактах снижения размеров санитарно -защитных зон
в городе Новороссийске и проблемы жителей,
проживающих рядом с промышленными предприятиями
Заслушав информацию председателя квартального комитета №19 г.Новороссийска
Анасьева Ю.П. об экологических проблемах территорий, прилегающих к промышленным
предприятиям и проблемах жителей, живущих на этих территориях, вызванных
снижением рекомендуемых законодательством санитарно-защитных зон вокруг
промышленных предприятий на основании расчетных данных экологической нагрузки,
Совет отмечает:
- на территории города Новороссийска в промышленных зонах проживает более
30 000 жителей:
- наиболее остро экологические проблемы стоят в Восточном районе, в котором, в
непосредственной близости от жилых домов, сосредоточены основные промышленные
объекты;
-.железнодорожный узел, элеватор, морской порт, цементный завод и
нефтеперевалочные базы построены без учета географического расположения жилых
массивов и без отселения людей;
- наращивание мощностей существующих предприятий в значительной степени
усугубляют ситуацию, снижая качество жизни особенно для жителей Восточного района и
района Мефодиевки г.Новороссийска.
Учитывая, значимость поднятых вопросов в решении социально-экологических
проблем г. Новороссийска
СОВЕТ РЕШИЛ:
1.
Рекомендовать
Новороссийск:

администрации

муниципального

образования

город-герой

1) В соответствии с п.2.16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «СЗЗ и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», провести необходимые
мероприятия по установлению для групп промышленных предприятий или
промышленного узла единой санитарно-защитной зоны с учетом суммарных выбросов и
физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных
наблюдений для действующих предприятий.
2) Восстановить работу Общественного
администрации МО город-герой Новороссийск.

экологического

совета

при

главе

3) Выполнить обязательства по созданию мобильной экспресс - лаборатории для
осуществления мониторинга состояния окружающей среды г. Новороссийска., данные в
2011 году на заседании Общественного экологического совета при главе муниципального
образования город-герой Новороссийск.
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4) Обеспечить
постоянный
мониторинг
экологической
обстановки
в
промышленных зонах города, особенно по следующим параметрам: уровню шума,
содержанию вредных веществ в водной и воздушной среде. Данные мониторинга сделать
открытыми и прозрачными.
5) Обеспечить выполнение обязательств по отселению жителей ул. Жуковского,
взятые на себя совместно с дирекцией ООО «Новороссийский мазутный терминал» на
публичных слушаниях 8 ноября 2011 г., которые были организованы и проведены в
рамках исполнения поручений Президента РФ № 1742 ГС (п.5 Б) от 21 июня 2011 года по
итогам заседания президиума Госсовета.
6) С целью снижения социальной напряженности обеспечить учет мнения жителей
города при согласовании всех намечаемых расширений мощностей уже существующих
предприятий и строительства новых промышленных объектов на территории
муниципального образования г. Новороссийск при проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений.
7) Обеспечить право граждан г. Новороссийска на здоровую окружающую среду
путем снижения экологической нагрузки через сохранение и создание зеленых буферных
зон вокруг промышленных предприятий и непрерывного зелёного пояса между
промышленной зоной и жилыми кварталами шириной не менее 300 метров, включающей
Цемесскую рощу и далее вдоль реки Цемесс до улицы Золотая рыбка.
8) Разработать комплекс мероприятий по охране и благоустройству зеленых
насаждений в зонах рекреации: парков, лесопарков, скверов и зеленых зон. Провести
инвентаризацию зеленых насаждений города Новороссийска. Активизировать работу по
созданию ООПТ на территории муниципального образования город-герой Новороссийск.

2. Обратиться к Городской Думе МО город-герой Новороссийск с предложением
разработать и принять Положение об общественных обсуждениях намечаемой
хозяйственной или иной деятельности, подлежащей государственной экологической
экспертизе на территории муниципального образования г. Новороссийск.

3. Просить Городскую прокуратуру города-героя Новороссийск усилить контроль
соблюдения прав жителей на здоровую среду обитания при принятии административных
и хозяйственных решений на территории муниципального образования г. Новороссийск и
соответствия их требованиям действующего законодательства.

Председатель
Общественного экологического совета
Сопредседатель
Общественного экологического совета

