
Администрация 
муниципального образования город Новороссийск

Постановление
от 14.04.2022 №1957

г. Новороссийск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

НОВОРОССИЙСК ОТ 7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 1817 
«ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021 - 2022 

ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОРОССИЙСК» И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК  

ОТ 9 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 1839

В связи со среднесуточной температурой наружного воздуха в течение более пяти дней выше 8 
градусов, в соответствии со статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищному комплексу 
от 27 сентября 2003 года № 170, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» и статьей 42 Устава муниципального образования город Новороссий-
ск,постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 7 апреля 2022 года № 1817 «Об окончании отопительного 
периода 2021 - 2022 годов на территории муниципального образования город Но-
вороссийск»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Окончить на территории муниципального образования город Новороссийск отопи-

тельный период 2021 – 2022 годов с 00:00 часов 18 апреля 2022 года.».
1.2.  Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в новой редакции:
2.1.  Окончить на территории муниципального образования город Новороссийск отопи-

тельный период 2021 – 2022 годов с 00:00 часов 18 апреля 2022 года.».
2.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-

сийск от 9 апреля 2022 года № 1839 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 7 апреля 
2022 года № 1817 «Об окончании отопительного периода 2021 – 2022 годов на 
территории муниципального образования город Новороссийск» признать утратив-
шим силу.

3.  Отделу информационной политики и средств массовой информации опублико-
вать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального 
образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Новороссийск.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Алферова Д.А.

5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава муниципального образования город Новороссийск  
А.В. Кравченко

Администрация 
муниципального образования город Новороссийск

Постановление
от 14.04.2022 №1958

г. Новороссийск

О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2023 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК В 2018-2024 ГОДАХ»

В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», в целях осуществления мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и  общественных 
территорий города, в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 
года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, форми-
ровании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования город Новороссийск», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2019 года № 36/1 
«О порядке организации и проведения рейтингового голосования по отбору об-
щественных территорий муниципальных образований Краснодарского края, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования город Новороссийск, постановляю:

1. Утвердить порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий в муниципальном образовании город Новороссийск, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования город Новороссийск в 2018-2024 годах» (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень общественных территорий в муниципальном образовании го-
род Новороссийск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск в 
2018-2024 годах», представленных на рейтинговое голосование (приложение № 2).

3.  Отделу информационной политики и средств массовой информации опублико-
вать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального 
образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Новороссийск.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Воронину Т.В. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава муниципального образования 
А.В. Кравченко

№ 25 (345)  15   
АПРЕЛЯ 2022 ГОДА,
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального  
образования город Новороссийск

от 14.04.2022 №1958

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОД НОВОРОССИЙСК, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2023 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК В 2018-2024 ГОДАХ»

1. Настоящий Порядок проведения рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий муниципального образования город Новороссийск, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории муниципального образования 
город Новороссийск в 2018-2024 годах» (далее – Порядок, Программа соответ-
ственно), разработан в соответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 января 2019 года № 36/1 «О порядке организации и проведения рейтин-
гового голосования по отбору общественных территорий муниципальных обра-
зований Краснодарского края, подлежащих благоустройству» (далее – Порядок 
организации и проведения рейтингового голосования).

2. Рейтинговое голосование проводится в целях создания механизма прямого уча-
стия граждан в формировании комфортной городской среды и для установления 
очередности благоустройства общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2023 году.

3. Голосование проводится с учетом завершения благоустройства общественных 
территорий, включенных в муниципальную программу в 2018 году, выбранных по 
результатам голосования, проведенного в годах, предшествующих году реализа-
ции мероприятий по благоустройству.

4. В голосовании принимают участие граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста, проживающие на территории муниципального   образования 
город Новороссийск. Каждый участник голосования имеет один голос и вправе 
проголосовать не более чем за одну общественную территорию.

5. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, проводится с 15 
апреля 2022 года по 30 мая 2022 года.

6. Проведение рейтингового голосования осуществляется на единой федеральной 
платформе для онлайн – голосования граждан по выбору общественных террито-
рий, планируемых к благоустройству в 2023 году -  za.gorodsreda.ru (далее онлайн 
– голосование).

7. Результаты онлайн–голосования представляются общественной комиссии по 
обеспечению проведения общероссийского онлайн-голосования граждан по 
выбору общественных территорий, в целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования город Новороссийск, для рассмотрения.

8. Голоса, отданные участниками голосования в ходе рейтингового голосования, 
имеют равный вес и участвуют в подсчетах на равных основаниях.

9. При равенстве количества голосов, отданных участниками рейтингового голосо-
вания за общественную территорию муниципального образования город Ново-
российск, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение ко-
торой в перечень общественных территорий муниципального образования город 
Новороссийск поступила раньше.

10. Подведение итогов рейтингового голосования по общественным территориям 
муниципального образования город Новороссийск проводится на основании ре-
зультатов онлайн – голосования общественной комиссией в течении трех рабочих 
дней с последнего дня онлайн – голосования и оформляется итоговым протоко-
лом общественной комиссии по результатам проведения онлайн – голосования 
по выбору общественных территорий муниципального образования город Ново-
российск, подлежащих благоустройству в 2023 году (далее итоговый протокол).

11. В итоговом протоколе указываются сведения о наименовании интернет-голосо-
вания, дате и времени проведения интернет-голосования, сроках проведения 
интернет-голосования, сведения об авторизованных пользователях - участниках 
интернет-голосования и отданных голосах при голосовании, итоговом количестве 
голосов, отданных по отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству. 

12. Итоговый протокол печатается на листах формата А4 и должен быть подписан 
всеми присутствующими членами общественной комиссии и содержать дату и 
время подписания протокола.

13. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах.
14. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному опу-

бликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и размещаются 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Ново-
российск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  Заместитель главы  муниципального образования  
Т.В. Воронина

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального  
образования город Новороссийск

от 14.04.2022 №1958

ПЕРЕЧЕНЬ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 
ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2023 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК В 2018-2024 ГОДАХ», 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

№ п/п Наименование и адрес общественной территории

1. Парк «Южные пруды» 

2. Сквер в районе домов №196-196А по ул. Видова

3. Сквер по адресу: ул. Пенайская, от д. №33 до д. №51

4. Сквер «Октябрьская площадь»

  Заместитель главы  муниципального образования  
Т.В. Воронина
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Администрация 
муниципального образования город Новороссийск

Постановление
от 11.04.2022 №1861

г. Новороссийск

ОБ УТРАТЕ СИЛЫ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 1221-КЗ «О внесении изменений 
в Закон Краснодарского края «О культуре», Приказом департамента культуры 
Краснодарского края от 20 мая 2010 года № 357 «Об утверждении модельного 
стандарта муниципальной библиотеки Краснодарского края» и на основании ста-
тьи 44 Устава муниципального образования город Новороссийск, постановляю:

1.  Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск 
от 23 апреля 2020 года № 2080 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2019 года 
№ 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы» признать утратившим силу.

2.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 5 августа 2020 года № 3569 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
постановления администрации муниципального образования город Новороссийск 
от 23 апреля 2020 года № 2080» признать утратившим силу.

3.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 17 августа 2020 года № 3770 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

4.  Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 8 
сентября 2020 года № 4060 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2019 года № 5330 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Ново-
российске на 2020-2022 годы и об утрате силы некоторых постановлений администра-
ции муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

5.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 14 декабря 2020 года № 6160 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

6.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 30 декабря 2020 года № 6627 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

7.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 30 декабря 2020 года № 6663 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

8.  Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 
24 мая 2021 года № 2826 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2019 года № 5330 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы некоторых постановлений админи-
страции муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

9.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 25 июня 2021 года № 3750 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

10.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 30 июля 2021 года № 4583 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

11.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 19 октября 2021 года № 6430 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 

некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

12.  Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 16 декабря 2021 года № 7676 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 
2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы 
некоторых постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск» признать утратившим силу.

13.  Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 
30 декабря 2021 года № 8206 «О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2019 года № 5330 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы некоторых постановлений админи-
страции муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

14.  Отделу информационной политики и средств массовой информации опублико-
вать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального 
образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Новороссийск.

15.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Майорову Н.В.

16.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава муниципального образования 
А.В. Кравченко

Администрация 
муниципального образования город Новороссийск

Постановление
от 11.04.2022 №1860

г. Новороссийск

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
(В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответ-
ствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду», руководствуясь статьей 9 Федерально-
го закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и на 
основании статьи 34 Устава муниципального образования город Новороссийск,  
постановляю:

 
1.  Назначить на 13 апреля 2022 года проведение общественных обсуждений 

(в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы 
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельно-
сти ООО «Экспресс Сервис».

2.  Образовать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности ООО 
«Экспресс Сервис» и утвердить ее состав (прилагается).

3.  Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) хозяйственной деятельности ООО «Экспресс Сервис», поручить комиссии.

4.  Рекомендовать комиссии по проведению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности ООО 
«Экспресс Сервис»:

4.1.  Обеспечить информирование общественности и других участников оценки 
воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности материалов 
проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
хозяйственной деятельности ООО «Экспресс Сервис», посредством опубли-
кования уведомления на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новороссийск и на соответствующих официальных сайтах 
федерального и краевого значения.

4.2.  В соответствии с пунктом 2 приложения 16 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении  разрешительной деятельности 
в 2020 - 2022 годах» провести общественные обсуждения с использованием 
средств дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь).

4.3.  В течение 30 дней, за 20 календарных дней до дня проведения общественных об-
суждений и 10 календарных дней после дня проведения общественных обсуждений, 
обеспечить прием и документирование замечаний и предложений от общественно-
сти по объекту государственной экологической экспертизы «Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности ООО «Экспресс Сервис».

5.  Отделу информационной политики и средств массовой информации опублико-
вать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципаль-
ного образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Новороссийск.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы муниципального образования Бреуса Р.А.

7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава муниципального образования 
А.В. Кравченко
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
муниципального образования  

город Новороссийск

от 11.04.2022 №1860

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

(В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС»

Бреус Роман Александрович -  заместитель главы муниципального образования, 
председатель комиссии;

Панченко Ирина Владимировна -  начальник отдела экологической безопасности, замести-
тель председателя комиссии;

Скорняков Александр 
Сергеевич

-  главный специалист отдела экологической безопасно-
сти, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Малыхин Виктор Михайлович -  начальник ПАСФ ООО «Экспресс Сервис» (по согласо-

ванию);
Борисенко Олеся Викторовна -  инженер-эколог ООО «Чистая планета» (по согласова-

нию).

 Заместитель главы муниципального образования 
Р.А. Бреус

Администрация 
муниципального образования город Новороссийск

Постановление
от 11.04.2022 №1859

г. Новороссийск

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ 
СЛУШАНИЙ) ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ УПАКОВКИ ЦЕМЕНТА НА 

ТЕРРИТОРИИ  ООО «АТАКАЙЦЕМЕНТ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСУ: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК,  

С. ГАЙДУК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 6»
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответ-

ствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», руководствуясь статьей 9 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и на 
основании статьи 34 Устава муниципального образования город Новороссийск,  
постановляю:

 
1.  Назначить на 14 апреля 2022 года проведение общественных обсуждений (в 

форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Стро-
ительство линии упаковки цемента на территории  ООО «Атакайцемент», рас-
положенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. 
Заводская, 6».

2.  Образовать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме слу-
шаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
линии упаковки цемента на территории  ООО «Атакайцемент», расположенного 
по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Заводская, 6» 
и утвердить ее состав (прилагается).

3.  Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство линии упаковки цемента на 
территории  ООО «Атакайцемент», расположенного по адресу: РФ, Краснодар-
ский край, г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Заводская, 6», поручить комиссии.

4.  Рекомендовать комиссии по проведению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Строитель-
ство линии упаковки цемента на территории  ООО «Атакайцемент», расположен-
ного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Завод-
ская, 6»:

4.1.  Обеспечить информирование общественности и других участников оценки воз-
действия на окружающую среду о сроках и месте доступности материалов проект-
ной документации «Строительство линии упаковки цемента на территории  ООО 
«Атакайцемент», расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Ново-
российск, с. Гайдук, ул. Заводская, 6», посредством опубликования уведомления 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Ново-
российск и на соответствующих официальных сайтах федерального и краевого 
значения.

4.2.  В соответствии с пунктом 2 приложения 16 к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разре-
шений и иных особенностях в отношении  разрешительной деятельности в 2020 
- 2022 годах» провести общественные обсуждения с использованием средств 
дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь).

4.3.  В течение 30 дней, за 20 календарных дней до дня проведения общественных 
обсуждений и 10 календарных дней после дня проведения общественных об-
суждений, обеспечить прием и документирование замечаний и предложений от 
общественности по объекту государственной экологической экспертизы «Стро-
ительство линии упаковки цемента на территории  ООО «Атакайцемент», рас-
положенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. 
Заводская, 6».

5.  Отделу информационной политики и средств массовой информации опублико-
вать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального 
образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Новороссийск.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы муниципального образования Бреуса Р.А.

7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава муниципального образования 
А.В. Кравченко

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
муниципального образования  

город Новороссийск

от 11.04.2022 №1859

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

(В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ 

УПАКОВКИ ЦЕМЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ  ООО «АТАКАЙЦЕМЕНТ», 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. 

НОВОРОССИЙСК, С. ГАЙДУК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 6»

Бреус Роман Александрович -  заместитель главы муниципального образования, 
председатель комиссии;

Панченко Ирина Владимировна -  начальник отдела экологической безопасности, замести-
тель председателя комиссии;

Скорняков Александр 
Сергеевич

-  главный специалист отдела экологической безопасно-
сти, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Матушевский Андрей 
Владимирович

- начальник ОКС ООО «Атакайцемент» (по согласова-
нию);

Джемалинская Анастасия 
Алексеевна

- инженер-эколог ООО «Чистая планета» (по согласова-
нию).

 Заместитель главы муниципального образования 
Р.А. Бреус

Объем 0,924 п.л. Тираж – 50 экз. Заказ №342 
от «14» апреля 2022 г.


