
Приложение 1
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы «Проект Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Краснодарского края», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду

В соответствии с 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. и Приказом министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 1.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду» Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «КубГУ») информирует о проведении общественных 
обсуждении (в форме слушаний) документации «Проект Схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных* территорий Краснодарского края», включающей оценку 
воздействия на окружающую среду.

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Министерство природных ресурсов Краснодарского края, ОГРН 1092312004113, 

ИНН 2312161984; юридический адрес: 350020, Краснодар, ул. Северная, 275/1; 
фактический адрес: 350020, Краснодар, ул. Северная, 275/1; телефон 8(861)279-00-49; е- 
mail: mprkk@krasnodar.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный университет». ОГРН 1022301972516, ИНН 
2312038420; юридический адрес: 350040. Краснодар, ул. Ставропольская, 149; фактический 
адрес: 350040, Краснодар, ул. Ставропольская. 149; телефон 8(861)2199-502; e-mail: 
rector@kubsu.ru.

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за 
организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования 
Мостовский район Краснодарского края; юридический адрес: 352570, Краснодарский 
край, Мостовский р-п, пгт Мостовской, ул. Горького, д. 139; фактический адрес: 352570, 
Краснодарский край, Мостовский р-н. пгт Мостовской, ул. Горького, д. 139; телефон 
8(86192)5-42-00; факс: 8(86192)5-17-96; e-mail: mostovskoy@mo.krasnodar.ru.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
развитие и размещение особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
сохранение в естественном состоянии наиболее ценных природных комплексов, 
восстановление естественных экосистем на территории Краснодарского края, поддержание 
экологического равновесия, а также содействие успешному восстановлению экосистем, 
подверженных антропогенным воздействиям.

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Псебай.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
декабрь 2021 г. - август 2022 г.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Краснодарский 
край, Мостовский район, администрация Псебайского г.п., ул. Советская, д. 52, каб. 6, этаж 
2; в рабочие дни с 08.00 до 16.00; в электронном виде на сайте ФГБОУ ВО «КубГУ».

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 
числе форма представления замечаний и предложений: В соответствии п. 7.9.3 
Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных



приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, общественные обсуждения проводятся 
в форме общественных слушаний.

Срок проведения общественных обсуждений с 21.07.2022 г. по 20.08.2022 г.
Дата и время проведения общественных слушаний: 10.08.2022 г. в 14-00.
Общественные обсуждения в форме слушаний будут проведены по адресу: 352585, 

Краснодарский край, Мостовский р-н, пос. Псебай, пер. Красный, 8, дом культуры.
Замечания, комментарии и предложения в течение 20 календарных дней до 

проведения общественных слушаний с 21.07.2022 г. по 09.08.2022 г., в течение 10 
календарных дней после проведения общественных слушаний с 11.08.2022 г. по 
20.08.2022 г., а также в течение 10 календарных дней после окончания срока проведения 
общественных обсуждений с 21.08.2022 г. по 30.08.2022 г. принимаются в письменном виде 
в администрации муниципального образования Мостовский район по адресу 352570, 
Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Горького, д. 139, каб. 205; на 
адреса электронной почты ystroigkx@mail.ru, pogorelov av@bk.ru.

Контактные данные:
от заявителя: ФГБОУ * ВО «Кубанский государственный университет», проф. 

Погорелов Анатолий Валерьевич, телефон +7(905)408-4744, e-mail: pogorelov_av@bk.ru .
от органа местного самоуправления: начальник управления по промышленности, 

энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации МО Мостовский район 
Краснодарского края Дмитрий Сергеевич Бондаренко, телефон 8(86192)5-39-06; адрес 
электронной почты ystroigkx@mail.ru.


