ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИИ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного экологического совета при главе администра
ции (губернаторе) Краснодарского края
01.03.2012
11.00

г. Краснодар
ул. Красная, 35
малый зал
Присутствовали:

Половинко Павел Александрович

Сергеева Марина Ивановна

Чайка Иван Геннадьевич

- заместитель директора НИИ при
кладной и экспериментальной эко
логии КубГАУ, председатель Сове
та;
председатель краевого Совета
Краснодарской краевой обществен
ной организации Всероссийского
общества охраны природы, сопред
седатель Совета;
- председатель Краснодарского ре
гионального отделения Всероссий
ской общественной организации
«Русское географическое общество»,
секретарь Совета;
Члены совета:

Билялов Эдик Меметович

Захарчук Николай Васильевич

Кондратенко Алексей Н иколаевич

- член Белореченского отделения
Общероссийской общественной ор
ганизации «Союз пенсионеров Рос
сии»;
- заместитель руководителя депар
тамента природных ресурсов и госу
дарственного экологического надзо
ра Краснодарского края;
- председатель комитета ЗСК по во
просам использования природных
ресурсов и экологической безопас
ности;

Мнацеканов Роман Астакетович

- старший координатор проектов ре-

Малахова Ольга Николаевна

Наумкин Олег Владимирович

Новопашин Вадим Степанович
Остапук Владимир Иванович

Панькова Светлана Александровна

Рудомаха Андрей Владимирович

Трибрат Татьяна Григорьевна

Уманцев Валерий Владимирович

Сионова Светлана Анисимовна

Яйли Ервант Аресович

гионального отделения Всемирного
фонда природы «Российский Кав
каз»;
вице-президент Краснодарской
краевой общественной организации
«Центр прикладной социологии и
политологии»;
- исполняющий обязанности испол
нительного директора Ассоциации
«Совет муниципальных образова
ний»;
- депутат Темрюкского районного
Совета (комиссия по экологии);
- генеральный директор ООО «Виоти», независимый эксперт в области
экологии;
- председатель общественной эколо
гической организации «ЭКУРС»,
г.Анапа;
координатор Межрегиональной
природоохранной и правозащитной
благотворительной
общественной
организации «Экологическая Вахта
по Северному Кавказу»;
- директор Новороссийской город
ской детско-юношеской обществен
ной организации «Центр экологиче
ского образования «АКВА»;
- председатель Краснодарской крае
вой
общественной
организации
охотников и рыболовов;
депутат
Совета
ПриморскоАхтарского городского поселения,
директор дошкольного учреждения
«Родничок»;
- директор филиала государственно
го образовательного учреждения
высшего профессионального обра
зования «Российский государствен
ный гидрометеорологический уни
верситет», профессор, д.г.н., член
Общественного экологического со
вета при главе МО Туапсинский
район,
почетный
гражданин

г.Туапсе.
Приглашенные
Лукоянов Вадим Александрович
Горлов Юрий Георгиевич

Салов Геннадий Вячеславович

Глебов Борис Тимофеевич

Бюллер Александр Данилович

Лащенков Александр Максимович

Ермолаев Станислав Владимирович

Ярмак Леонид Петрович

Таран Владимир Владимирович
Куклев Сергей Борисович

Крыленко Вячеслав Владимирович

Крыленко Марина Владимировна

- заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;
- руководитель Управления феде
ральной службы по надзору в сфере
природопользования по Краснодар
скому краю и Республике Адыгея;
- руководитель Кубанского бассей
нового водного управления Феде
рального агентства водных ресурсов;
- руководитель департамента по во
просам гражданской обороны, чрез
вычайных ситуаций и водных отно
шений Краснодарского края;
- первый заместитель руководителя
департамента лесного хозяйства
Краснодарского края;
- заместитель руководителя депар
тамента по архитектуре и градо
строительству Краснодарского края;
- доцент филиала Сочинского госу
дарственного
университета
в
г.Анапа;
- директор НИИ прикладной и экс
периментальной экологии КубГАУ;
- общественный советник главы МО
г-к. Анапа по вопросам экологии;
- зав. Гидрофизическим отделом
Южного отделения Института Океа
нологии имени П.П. Ширшова РАН;
- старший научный сотрудник Юж
ного отделения Института Океано
логии имени П.П. Ширшова РАН;
- ведущий научный сотрудник Юж
ного отделения Института Океано
логии имени П.П. Ширшова РАН.

ПОВЕСТКА ДНЯ
I. О разработке краевой экологической программы на 2015-2020 годы.

II. О проблемах деградации Анапской пересыпи и утраты пляжей в ре
зультате бесконтрольной хозяйственной деятельности.
III. Об уничтожении ценных природных комплексов в районе г-к. Ана
па.
IV. О плане работы Общественного экологического совета на 2012 год
V. О финансировании деятельности Общественного экологического со
вета.
VI. О необходимости внесения изменений в приложение №2 постанов
ления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, связанных с
увеличением количественного состава членов Общественного экологическо
го совета.

I.

О разработке краевой экологической программы на 2015-2020 го
ды.

СЛУШАЛИ:
Ярмак Леонида Петровича
ВЫСТУПИЛИ:
Половинко Павел Александрович,
Лукоянов Вадим Александрович,
Мнацеканов Роман Астакетович,
Трибрат Татьяна Григорьевна,
Панькова Светлана Александровна,
Остапук Владимир Иванович,
Яйли Ервант Аресович,
Захарчук Николай Васильевич,
Сергеева Марина Ивановна.

РЕШИЛИ:
1. Считать необходимым разработать комплексную экологическую
программу Краснодарского края на 2015-2020 годы в течении 2012-2013 го
дов.
2.Просить администрацию Краснодарского края выделить средства
на разработку комплексной экологической программы Краснодарского края.
II.
О проблемах деградации Анапской пересыпи и утраты пляжей в ре
зультате бесконтрольной хозяйственной деятельности.
СЛУШАЛИ:
Крыленко Вячеслава Владимировича
ВЫСТУПИЛИ:

Ярмак Леонид Петрович,
Лукоянов Вадим Александрович,
Панькова Светлана Александровна,
Ермолаев Станислав Владимирович,
Сергеева Марина Ивановна,
Горлов Юрий Георгиевич,
Рудомаха Андрей Владимирович,
Мнацеканов Роман Астакетович,
Остапук Владимир Иванович,
Захарчук Николай Васильевич.

РЕШИЛИ:
1. Участникам совещания в срок предоставить свои предложения.
2. Просить главу администрации г-к. Анапа Евсикову Т.И. предоста
вить свое видение данного вопроса.
3. Просить департамент природных ресурсов и государственного
экологического надзора Краснодарского края в срок предоставить
информацию по данному вопросу.
4. Просить департамент курортов и туризма Краснодарского края
предоставить информацию о границе первой санитарной зоны.
5. Обратиться в Управление федеральной службы по надзору в сфе
ре природопользования по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея с предложением о привлечении к участию членов Совета,
в качестве наблюдателей при проведении государственной эколо
гической экспертизы.
Срок: 15 марта 2012 года.
III.

Об уничтожении ценных природных комплексов в районе г-к. Ана

па.
СЛУШАЛИ:
Панькову Светлану Александровну
ВЫСТУПИЛИ:
Половинко Павел Александрович,
Ермолаев Станислав Владимирович,
Сергеева Марина Ивановна,
Остапук Владимир Иванович,
Мнацеканов Роман Астакетович,
Яйли Ервант Аресович,

Чайка Иван Геннадьевич.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться к главе администрации МО г.-к. Анапа с предложениями:
1.1. Максимально активизировать деятельность по утверждению гене
рального плана развития МО город-курорт Анапа, учитывающего природо
охранный статус земельных участков (особо охраняемые природные терри
тории и особая территориальная зона рекреационного назначения «Анапская
пересыпь») и внести соответствующие изменения в Правила землепользова
ния и застройки г.-к. Анапы.
1.2. С целью снижения социальной напряженности и предотвращения
дальнейшего усугубления экологической обстановки обеспечить участие об
щественности в принятии экологически значимых решений:
- возобновить деятельность Общественного градостроительного сове
та г.-к. Анапа, с обязательным включением в его состав представите
лей экс логической 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:
- осуществлять регулярное и полное информирование населения Ана
пы о планируемых и реализуемых мероприятиях, направленных на
сохранение природных комплексов курорта Анапа.
1.3. С целью уменьшения социальной напряженности отложить рассмот
рение и реализацию новых инвестиционных проектов до утверждения гене
рального плана развития города-курорта Анапа.
1.4. Обеспечить проведение научно-исследовательских работ по темам:
- оценка емкости курорта Анапа и допустимой рекреационной на
грузки;
- о влиянии застройки г.-к. Анапа, расширения жилых районов, роста
постоянного населения на социально-экономическую и экологиче
скую ситуацию в городе и на состояние природных лечебных факто
ров курорта.
2. Рекомендовать управлению федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, депар
таменту 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 же
стких 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 заказ
ника с участков территории государственного природного заказника «Боль
шой Утриш», не вошедших в состав государственного природного заповед
ника «Утриш».
4. Обратиться в прокуратуру Краснодарского края и управление феде
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея с просьбой осуществить проверку законности по
лучения 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 соору
жений на участках:
1) вдоль территории бывшего дома отдыха «Голубые ели», примы
кающей с юга к территории санатория «Мечта»;
2) вдол:, бывшего ДОЛ «Южный» и ДОЛ «Алые паруса» ( с юга от
пансионата «Эллада»);
3) в районе выхода на пляж между ДОЛ «Горизонт» и гостевыми до
мами «Каро», «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 Рос
сии:
5Л. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Охрана ок
ружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарско
го края на 2012-2014 годы» в части реализации природоохранных меро
приятий направленных на восстановление и сохранение природных комплек
сов курорта Анапа.
5.2.
Разработать комплексную программу экологической безопасности и
рационального использования природных лечебных и рекреационных ресур
сов курорта Анапа на 2015-2020 г.
6. Учитывая уникальность природных лечебных ресурсов Краснодарско
го края, являющихся основой курортного потенциала и туристической при
влекательности 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 природопользова
ния с просьбой о включении представителей Общественного экологического
совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края в каче
стве наблюдателей при проведении государственной экологической экспер
тизы по проекту использования участка недр федерального значения, распо
ложенного в акватории Черного моря, для геологического изучения недр,
разведки и добычи строительных песков.

Срок: март 2012г.
IV. О плане работы Общественного экологического совета на 2012 год
СЛУШАЛИ:
Сергеева Марина Ивановна
ВЫСТУПИЛИ:
Половинко Павел Александрович,
Остапук Владимир Иванович,
Чайка Иван Геннадьевич,
Мнацеканов Роман Астакетович,
Рудомаха Андрей Владимирович,
Трибрат Татьяна Григорьевна,
Кондратенко Алексей Николаевич,
Панькова Светлана Александровна.

РЕШИЛИ:
1. План работы постоянно действующего Общественного экологиче
ского совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
на 2012 год - утвердить.
2. Секретарю Общественного экологического совета Чайка И.Г.:
2.1. направить План работы постоянно действующего Общественного эко
логического совета при главе администрации (губернаторе) Краснодар
ского края на 2012 год для размещения на сайте департамента природ
ных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодар
ского края;
2.2. обеспечить рассылку Плана работы постоянно действующего Общест
венного экологического совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края на 2012 год его членам.
Срок: 15 марта 2012 г.

V.

О финансировании деятельности Общественного экологического со

вета.
СЛУШАЛИ:
Сергееву Марину Ивановну
ВЫСТУПИЛИ:
Половинко Павел Александрович
РЕШИЛИ:
1. Просить главу администрации (губернатора) Краснодарского края
выделить финансовые средства для обеспечения деятельности посто
янно действующего Общественного экологического совета при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края в следующих раз
мерах:
№
п/п
1

Сумма
(тыс.руб)

Наименование затрат, работ

10 000,00
250 000,00

Услуги связи
Транспортные расходы:

2

Проезд членов Совета к месту засе
дания

170 000,00

Аренда автотранспорта (выездные
заседания Совета)

80 000,00

3

Командировочные расходы

250 000,00

4
5
6

Представительские расходы
Оплата услуг экспертов

50
400
70
103

7

Расходные материалы
Оборудование:
Диктофон
Фотоаппарат
Видеокамера
Ноутбук

000,00
000,00
000,00
000,00

10 000,00
28 000,00
30 000,00
35 000,00

8

Издательская деятельность

20 000,00

9

Аренда помещения

12 000,00

10

Прочие расходы

80 000,00

ИТОГО

1 245 000,00

2.
Контроль за исполнением данного решения возложить на Председа
теля Общественного экологического совета при главе администрации (губер
наторе) Краснодарского края Половинко П.А.

Срок: 15 марта 2012г.
VI.
О необходимости внесения изменений в приложение №2 постанов
ления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, связанных с
увеличением количественного состава членов Общественного экологического
совета.
СЛУШАЛИ:
Сергееву Марину Ивановну
ВЫСТУПИЛИ:
Половинко Павел Александрович,
Трибрат Татьяна Григорьевна.
РЕШИЛИ:
1. Просить главу администрации Краснодарского края Ткачева А.Н.
внести изменения в приложение 2 к постановлению главы админист
рации (губернатора) Краснодарского края .№ 1204 от 21 октября 2011
г. «О постоянно действующем Общественном экологическом совете
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края», в час
ти увеличения количества членов Совета и включении в его состав
следующих кандидатур:
1) Лукоянов Вадим Александрович - заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;
2) Банников Николай Михайлович - член Правления Туапсинской районной
общественной организации «Чистый город»;
3) Ермолаев Станислав Владимирович - к.б.н., доцент филиала Сочинского
государственного университета в г.Анапа;
4)Ивануткин Григорий Иванович - член общественной палаты МО
Приморско-Ахтарский район;
5)Никонорова Алла Владимировна - председатель Совета Ассоциации
общественных объединений Темрюкского
района «Возрождение Тамани», член
Общественного экологического совета при
главе МО Темрюкский район;
6)
Штерн Светлана Николаевна - заместитель председателя правления
Краснодарской краевой общественной
организации «Экологическое содружество»
(г. Белореченск).
2. Председателю Общественного экологического совета при главе адми
нистрации (губернаторе) Краснодарского края Половинко П.А. напра
вить данное решение в адрес главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края.
Срок: 15 марта 2012г.

Приложение 1. Стенограмма заседания действующего Общественного эколо
гического согета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского
края.
Председатель
Секретарь

П.А. Половинко
И.Г. Чайка

