
ГЛАВА ГОРОДА СОЧИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 2 сентября 2009 г. N 934-р 

 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ, 
ОБОСНОВЫВАЮЩИМ ПРИДАНИЕ ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПО МЕРОПРИЯТИЮ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПРИРОДНЫЙ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК, ИМЕРЕТИНСКАЯ 

НИЗМЕННОСТЬ" 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23 ноября 1995 
года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16 мая 2000 года N 372, на основании обращения департамента природных 
ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 18 августа 2009 
года N 42-2305/09-8.3: 

1. Организовать с 9 сентября 2009 года общественные обсуждения (в форме слушаний) по 
материалам комплексного экологического обследования части территории Имеретинской 
низменности, обосновывающим придание этой территории правового статуса особо охраняемой 
природной территории краевого значения по мероприятию "Организация особо охраняемой 
природной территории регионального значения - природный орнитологический парк, Имеретинская 
низменность", вошедшему в краевую целевую программу "Обеспечение строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического 
курорта (2008 - 2013 годы)", утвержденную Законом Краснодарского края от 13 марта 2008 года N 
1405-КЗ. 

2. Назначить на 9 октября 2009 года проведение общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по материалам комплексного экологического обследования части территории 
Имеретинской низменности, обосновывающим придание этой территории правового статуса особо 
охраняемой природной территории краевого значения по мероприятию "Организация особо 
охраняемой природной территории регионального значения - природный орнитологический парк, 
Имеретинская низменность". 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) по 
материалам комплексного экологического обследования части территории Имеретинской 
низменности, обосновывающим придание этой территории правового статуса особо охраняемой 
природной территории краевого значения по мероприятию "Организация особо охраняемой 
природной территории регионального значения - природный орнитологический парк, Имеретинская 
низменность" (приложение). 

4. Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам комплексного 
экологического обследования части территории Имеретинской низменности, обосновывающим 
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории краевого 
значения по мероприятию "Организация особо охраняемой природной территории регионального 
значения - природный орнитологический парк, Имеретинская низменность" поручить комиссии, 
указанной в пункте 3 настоящего распоряжения (Кузьмицкий). 

5. Департаменту природных ресурсов и государственного экологического контроля 
Краснодарского края (Величко): 

5.1. Обеспечить информирование общественности и других участников общественных 
обсуждений о сроках и месте доступности материалов комплексного экологического обследования 
части территории Имеретинской низменности, обосновывающим придание этой территории 
правового статуса особо охраняемой природной территории краевого значения по мероприятию 
"Организация особо охраняемой природной территории регионального значения - природный 
орнитологический парк, Имеретинская низменность" посредством опубликования 
соответствующей информации в официальных изданиях органов власти Краснодарского края и 
органов местного самоуправления города Сочи, в сети Интернет. 

5.2. В течение 30 дней со дня опубликования информации о намечаемой деятельности 
обеспечить прием и документирование замечаний и предложений от общественности по 



материалам комплексного экологического обследования части территории Имеретинской 
низменности, обосновывающим придание этой территории правового статуса особо охраняемой 
природной территории краевого значения по мероприятию "Организация особо охраняемой 
природной территории регионального значения - природный орнитологический парк, Имеретинская 
низменность". 

5.3. В срок до 9 сентября 2009 года опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации. 

6. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи 
(Пшениснова) в срок до 9 сентября 2009 года разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
8. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава города Сочи 
А.Н.ПАХОМОВ 

 
 
 
 
 

  



Приложение 
к распоряжению 

главы города Сочи 
от 2 сентября 2009 г. N 934-р 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 
ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ, ОБОСНОВЫВАЮЩИМ ПРИДАНИЕ ЭТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЮ: 
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 
ПРИРОДНЫЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК, 

ИМЕРЕТИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ" 
 
 
1. Кузьмицкий А.Ю.       - председатель  комиссии,  заместитель   начальника 

                           Управления   архитектуры   и   градостроительства 

                           администрации города Сочи; 

 

2. Куриченко Ю.И.        - секретарь   комиссии,   архитектор   Центрального 

                           района   города  Сочи. 

 

                           Члены комиссии: 

 

3. Санин С.М.            - заместитель руководителя департамента  природных 

                           ресурсов   и   государственного   экологического 

                           контроля Краснодарского края; 

 

4. Диденко Н.В.          - ученый секретарь Сочинского городского отделения 

                           Всероссийской  общественной организации "Русское 

                           географическое общество"; 

 

5. Граждане              - не менее трех человек. 

(жители города Сочи) 

 
 

И.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации города Сочи 

А.Ю.КУЗЬМИЦКИЙ 


