
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений проекта материалов, 

обосновывающих создание особо охраняемой природной территории 

регионального значения прибрежного природного комплекса «Тешебс» 

 

В рамках исполнения Государственного контракта № 10 от 18.05.2022 г общество с 

ограниченной ответственностью «Геоспектр» информирует о проведении общественных 

обсуждений по проекту материалов, обосновывающих создание особо охраняемой 

природной территории регионального значения прибрежного природного комплекса 

«Тешебс». 

Заказчик работ: министерство природных ресурсов Краснодарского края,          

ОГРН 1092312004113; ИНН 2312161984; юридический и фактический адреса: 350020, 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1;           

телефон: 8(861) 279-00-49; электронная почта mprkk@krasnodar.ru. 

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «Геоспектр»,   

ИНН 7842387016, юридический и фактический адреса: 191024, Российская Федерация,         

г. Санкт-Петербург, 13-я линия, д. 78, лит. А, пом. 424, тел. 8(812) 334-15-24,        

электронная почта geospectr.org@yandex.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

администрация муниципального образования город-курорт Геленджик. Юридический и 

фактический адреса: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик,    

ул. Революционная, д. 1, электронная почта: gelendzhik@mo.krasnodar.ru. 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности: создание особо 

охраняемой природной территории регионального значения прибрежного природного 

комплекса «Тешебс». 

Цель намечаемой деятельности: создание ООПТ регионального значения 

прибрежного природного комплекса «Тешебс». 

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности: 

Краснодарский край, муниципальное образование город-курорт Геленджик,                            

с. Архипо–Осиповка, Туапсинский район Джубгское городское поселение. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 

проектом материалов по созданию ООПТ регионального значения прибрежного природного 

комплекса «Тешебс» можно с 30.09.22 г. по 31.10.2022 г. в экспозиции по адресу 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1, каб. 207, в рабочие дни               

с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00 до17-00 часов. 

Форма и срок проведения: Общественные обсуждения проводятся в форме 

общественных слушаний с 30.09.22 г. по 07.11.2022 г. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 

числе форма представления замечаний и предложений: Общественные обсуждения 

проводятся в форме общественных слушаний с использованием средств взаимодействия – 

Интернет технологий (видеоконференция). 

Срок проведения общественных обсуждений с 30.09.22 г. по 07.11.2022 г. 

Дата и время проведения: 31.10.2022 в 15 ч. 00 мин. 

Общественные обсуждения в формате общественных слушаний будут проводиться на 

платформе «Яндекс. Телемост». Доступ участников будет осуществляться согласно заявке. 
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Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя работ: 

генеральный директор ООО "Геоспектр" Антонов Олег Михайлович,                            

телефон 8(812) 334-15-24, электронная почта geospectr.org@yandex.ru; 

Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного 

самоуправления: ведущий специалист отдела промышленности, транспорта, связи и 

экологии Михайлова Анна Викторовна, телефон: 8(86141) 3-32-62, электронная почта: 

optis@gelendzhik.org. 

Замечания, комментарии и предложения к предварительным материалам ОВОС 

принимаются в письменной форме по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Революционная, д. 1, каб. 207, а также по электронной почте исполнителя работ 

geospectr.org@yandex.ru 20 дней с момента размещения материалов и 10 дней после 

проведения общественных слушаний включительно. 
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