
 

Уведомление 

о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

с использованием средств дистанционного взаимодействия по объекту 

государственной экологической экспертизы «Строительство 

гидротехнических сооружений в с. Лермонтово Туапсинского района, 

Краснодарского края», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 
 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с ограниченной 

ответственностью «МИР», ОГРН 1062339007202, ИНН 2339015765. Юридический 

фактический адреса: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Комсомольская, д. 87Б, 

тел: 8(86167) 6-17-95, e-mail: goldenhills@hk-kurg.ru. 

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Гидроэкопроект», ОГРН 1082311007943 ИНН 2311112670. 

Юридический и фактический адреса: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 4/3, Литер. А, 

помещение 421, тел. 8(861) 277-58-71, e-mail: gidroproekt@yandex.ru. 

 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Туапсинский 

район. Юридический и фактический адреса: 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н,      

г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, каб. 39; Телефон: 8(86167) 2-93-79, e-mail: 

tuapsepromeco@mail.ru. 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Строительство гидротехнических сооружений в с. Лермонтово Туапсинского района, 

Краснодарского края». 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: прогноз 

возможных изменений окружающей среды при устройстве наносоудерживающих 

сооружений для последующего образования рекреационной зоны с. Лермонтово и 

негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:   

01.03.2022 г. по 01.09.2022 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Администрация 

муниципального образования Туапсинский район по адресу: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3,      

каб. 39, в рабочие дни с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов, с 05.05.2022 г. по 

10.06.2022 г. 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений: В соответствии с п. 2 приложения 16 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440                            

«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020-2022 годах» общественные обсуждения (в форме общественных 

слушаний) проводятся 31 мая 2022 г. в 14-00 часов с использованием средств дистанционного 

взаимодействия (видеоконференцсвязь). Общественные обсуждения будут проведены на 
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платформе Zoom Meeting (https://zoom.us). Доступ участников будет осуществлѐн на основании 

заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты 

goldenhills@hk-kurg.ru с указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и 

контактного телефона или позвонить по номеру телефона 8(86167) 6-17-95. 

Замечания и предложения принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного 

уведомления и в течение 10 дней после проведения общественных слушаний письменно по 

факсу 8(86167) 6-17-95 и по адресу электронной почты goldenhills@hk-kurg.ru. 

 

Контактные данные:  
от Исполнителя: ООО «Гидроэкопроект», заместитель директора по проектированию Беликов 

Александр Борисович, 8(861) 267-56-99, адрес электронной почты gidroproekt@yandex.ru; 

от Органа местного самоуправления: Администрация муниципального образования 

Туапсинский район, начальник отдела промышленности, природопользования и охраны 

окружающей среды Расулова Виктория Александровна, телефон: 8(86167) 2-93-79, адрес 

электронной почты tuapsepromeco@mail.ru. 
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