
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении общественных обсуждений 
в рамках проектной документации по объекту: «Расширение 
газопровода «Анапа – Тамань». 2 Этап: линейная часть км 

16,0 – км 104,1», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г.               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 – 2022 годах», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 1 декабря 2020 г.  № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
проектирование» (далее – ООО «Газпром проектирование») от 25 января  
2022 г. № 01/01/01-705 п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю : 

1. Назначить общественные обсуждения в рамках проектной 
документации по объекту: «Расширение газопровода «Анапа – Тамань». 2 Этап: 
линейная часть км 16,0 – км 104,1», включая предварительные  
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в форме 
общественных слушаний (далее также – объект общественных обсуждений) с 
использованием средств дистанционного взаимодействия (платформа – Zoom) 
на 3 марта 2022 г. в 15.00 часов.  

2. Определить сроки обеспечения доступности объекта общественных 
обсуждений для ознакомления общественности: 

1) 20 календарных дней с даты обеспечения доступа к объекту 
общественных обсуждений до дня проведения общественных обсуждений;  

2) 10 календарных дней после дня проведения общественных 
обсуждений. 

3. Создать организационный комитет по проведению общественных 
обсуждений в рамках проектной документации по объекту: «Расширение 
газопровода «Анапа – Тамань». 2 Этап: линейная часть км 16,0 – км 104,1», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
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среду (ОВОС) (далее – организационный комитет) для осуществления 
мероприятий по подготовке и проведению общественных обсуждений и 
утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. ООО «Газпром проектирование» разместить уведомление о проведении 
общественных обсуждений не позднее чем за 3 календарных дня до начала 
планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения 
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления 
общественности, в соответствии с требованиями к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. 
№ 999. 

5. Организационному комитету совместно с ООО «Газпром 
проектирование» обеспечить: 

1) доступность объекта общественных обсуждений для ознакомления 
общественности в сроки, определенные пунктом 2 настоящего постановления; 

2) прием и документирование замечаний и предложений от 
общественности по объекту общественных обсуждений, подготовку ответов на 
поступившие вопросы, замечания и предложения. 

6. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Мариева Д.П. 

 
 

Глава  
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 

 
 


