
УBEДolvlЛEIIиЕ

0 IIpoBeДeнии oбlцествeннЬIх обсyясдений oбьекТa гoсyДарстBrннoгo
экoЛoгиЧескoй эксПеpти зьl <

20]9 - 2028 zodы>>

Зaкaзчик paбот Пo oцrнкe возДействия нa oкpy)l(aющyк) сpеДy: Министеpствo
ПpиpoДнЬIx pесypсoв КpaснoдapскoГo крaя oГPH |09231200411З; инH 2З|2|61984;
ropидинеский aДpес p{ фaктинеский aДpес: 350020, Кpaснoдapокий кpaй, гopoд
Кpaснoдap, Cевеpнaя УЛ', Д'27511 тeлeфoн8 (861) 279-00-49.

Испoлнитель рaбoт Пo oценкe вoздеЙствия нa oкpy)кaюЦi,lо .i"o,, oбщеотвo с
oГparrиЧеHHoй oтветствеIlHocTЬ}о <<Лесплaн>> (ooo <<Лесплaн>>); oГPH 1|607260539271.ИНH
07220Оз138; topидический и фaктииеский aдpес: з6|5з4, Poосия, Кaбapдинo-Бaлкapскaя
Pеспyбликa, г. Бaксaн, yл. Молoдl}кнaя' д.15;телефoн +79030035985. е-mail:Lеsplan@bk.ru

Haимrнoвaние oргaнa П{есТнoГo сaп{oyпpaBЛeния' oTBeTсTBeннoгo зa oрганизaцик)
oбщественньlх oбсyпсдений: .{епapтaмент ГopoДcкoгo хoзяйствa И ToпЛиBHo-
эtlеpГеTиЧесКoГo кoМПЛексa a,цМиt{исTрaции МyнициП€шЬнoГo обpaзoвaния гopoД Крaснoдap'
Юpидиuеский и фaктический aДpес:350004, г. КpaснодaP, УЛ.Кpaонaя, |22;Тeлeфoн/фaкс
8 (861) 259-20-08, aДpес эЛекTрot{нoй почтьl: hoz@krd.ru.

Haименoвaние плaниpyeмой (нaмеuaемoй) xoзяйственнoй и иной ДеятеЛЬнoсTи:
BЬIПoЛнение paбoт Пo BI{есени}о изМенений в Леснoй плaн Кpaснoдapскoгo кpaя нa 2019 -
2028 гoд.

I{ель плaнирyемoй (нaменaемой) хoзяйственнoй kI иной o"''"""o*,o"'", oценкa
сoсToя1lия Пpиpo.цt{Ьж кoМПЛrксoв КpaснoдapскoГo крaя.

ПpедвapитeЛьнoe NIесTo praЛиЗaции' ПЛaнирyемoй (нaменaемой) хозяй"'""".,oй "инoй ДеятеЛЬнoсTи: Tеppитopия КpaснoдapскoГo кpaя

ПлaниpуеD{Ьre сpoки пpoBеДerrия oцеrtки вoзДейсTBия tIа oкрyя(aюЩyю
кBapТaЛ 2О22 тoдa'

Meсто и сpoки ДoсTyПIroсти объектa общeствeнньIх обсyжсдения:
<oценкa вoз.цействия нa oкpyжaЮщy}o сpеДy>>' BкJltoЧaя ПprДBapиTеЛЬнЬIе

oЦer{ки вoзД'еЙствия нa oкpyжaЮщy}o сре.цy и )кypнaЛ yЧеTa пpедлorкений и

:Т},.ffi:'jno* 
",o. 

Пo aДресy: https://сloud.mail.ru/publiс/Ift88/5mV5brsсjA;
- B ПеЧaTнoМ Bиде B oT.цеЛе ЭкoЛoГии ДеПapTaМrFITa ГoрoДскoгo хoзяйствa и

энrpГеTиЧескoГo кoмПЛексa aД.MиHисTpaции МyнициП€шЬнoГo oбpaзoвaния ГopoД

Пo a.цресy: г. КpaснoдaР, УЛ'Кpaснaя,68, кaб. l1, тел 8 (861) 259-20-08.

сpе,цy: Iv

MaТеpиaЛЬ]

зaмечaний

ToПЛиBHo.
Кpaснoдap

Сpoки ДoсTyПЕioсTи oбъектa oбЩественнoгo обсyrкДeНИЯ c 14'1'1.2022 г. пo 1 5.|2.2022 г'



ПpедполaгaeМaя фoрмa и сpoк ilpoвrДения oбщественнЬIх обсyждeний, B Tolvl ЧисЛе

формa ПpеДсTaBЛеHия зaмеЧaний и пpедложeний:
Фopмa ПpoBе.цrния - oбщественньtе обсyrкДения. Oбщественньtе обоухсдеHИя сocToятcя 05

декaбpя 2022 гoдa в 11 чaсoв 00 минyт Пo a.цресy: Кpaснодapский крaй, г. Крaснодaр,
yЛ. иM. Кaлининa, 339
Зaм ечaн ия. кoМMеHTapИИ |4 ПреДЛ o)ке}iия Пpи Н иМa}оTся :

Flе Менее ЧеN{ зa 20 кaлендapньtx днеЙ .цo пpoBе.цrния oбщесTBеннЬIх слyшaний с

14 нoябpя 2022roдa пo 05 декaбpя2022roдa,
B TrЧе}lие 10 кaлендaрньtх дней ПoсЛе ДHЯ ПpoBе.цения общеcTBеннЬIx слyшaний с

06 декaбpя 2022лo 15 декaбpя 2022гoдa, B Писъil{еннoМ BиДе в овободнo4фopме в хiyprraЛе
yЧеTa зaмечaниЙ и ПрrДЛo)кениЙ пpиниМa}ОTся пo paбouим ДняL,{ Пo aДрrcy: г. Кpaснoдap'
ул. Кpaснaя,68, кaб. 11 с 09.00 дo 12.30, c 1З.20 до 18.00. Пo F{oп,{еpy фaксa 8 (861)259.2О.
08" в электрo}lнoМ BиДе Пo aДресy: a.еlifhanоva@krd.ru

Контaктньrе ДaннЬIе oTBеTсТBенtlЬlх Лиц сo сТорoHЬI зaкaЗЧикa: ПpедстaBиTеЛЬ

OOO кЛесплaн> Кapaпетarпвили Haнa Ивеpиевнa. TrЛ. 8-965-285-4з-81' ЭЛ.

ПoЧTa: nanka n@mail.ru

Контaктньrе ДaнHЬIе oTBеTсТBеtIнЬIx Лиц сo сТoрoнЬI opгaнa сaMoyIIpaBЛения:
Элифxaновa Aся Игopевнa, глaвньIй сЛециаЛисT oT.цrЛa ЭкoЛoГии ДrrrapTaМrнTa Гopo.цскoГo

xoзяйствa и ToПЛиBнo-ЭнерГеTиЧескoГo кoМпЛексa a.ц]\4и}rиcTpaции МyнициПaЛьнoгo
oбpaзoвaния ГopoД Кpaснодap, тел. 8 (861) 259-20-08, эл. a.цpес: a.elifhanоva@krd.ru.


