
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

 

 

_________________А.А. Трембицкий 

«3» октября 2017 года 

 

 

В целях обеспечения экологической безопасности на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 2 сентября 2013 года был образован общественный экологический совет 

при главе муниципального образования город-курорт Геленджик. Состав и 

положение о данном Совете утверждены постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 сентября 2013 года 

№ 2476. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

3 октября 2017 года                                                                                                № 1 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Трембицкий  

Александр Александрович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, председательствующий 

на заседании; 

 

Носачева  

Мария Александровна 

- ведущий специалист отдела 

промышленности, транспорта, связи 

и экологии администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь совета. 

 

Члены совета: 

 

Багмут  

Максим Викторович 

- инспектор регионального отдела 

федерального экологического 

надзора (г. Новороссийск); 
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Гатикоев  

Алан Анатольевич 

- начальник регионального отдела 

федерального экологического 

надзора (г. Новороссийск); 

 

Инашвили  

Давид Юрьевич 

- исполняющий обязанности 

начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик; 

 

Канина  

Светлана Григорьевна 

- руководитель органа ТОС 

«Квартальный округ № 12 

Дивноморского сельского округа»; 

 

Кошеваров  

Юрий Михайлович 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Водопроводно-канализационное 

хозяйство»; 

 

Лопухов  

Василий Николаевич 

 

- директор научно-производственного 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Фауна»; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Ревякин  

Виктор Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Ткач  

Виктор Николаевич 

 

- заместитель капитана морского порта 

«Геленджик»; 

 

 

Тушина  

Ольга Владимировна 

- начальник территориального отдела 

управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю. 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Настасьин Всеволод Евгеньевич - директор Муниципального 

унитарного предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение регламента. 

 

Трембицкий Александр Александрович – вступительное слово. 

На первом заседании Совета необходимо утвердить регламент работы 

Совета. 

Предлагается утвердить следующий регламент: 

-время для доклада выступающим не более 10 минут каждому 

докладчику; 

-время для справок, замечаний, вопросов – по 1 мин. 

Работу совета закончить без перерыва по мере рассмотрения вопросов. 

Данный вопрос был поставлен на голосование. Члены Совета 

проголосовали за утверждение данного регламента единогласно. 

Регламент утвержден. 

 

2. Раздельный сбор твердых коммунальных отходов. 

 

Инашвили Давид Юрьевич, Настасьин Всеволод Евгеньевич - на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик внедряется 

раздельный сбор ТКО. 

В настоящее время МУП «БХО» заключены договоры с ИП Свитки         

(г. Новороссийск) на прием таких отходов как: алюминиевые банки, 

картонажные изделия, пластиковые бутылки, пластик, полиэтиленовая пленка, 

макулатура, жестяные банки.  

Заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью 

«НовоЭкосервис» (г. Новороссийск) на прием автомобильных покрышек. 

Открытым акционерным обществом «Агентство «Ртутная безопасность»    

(ст. Холмская) с муниципальным унитарным предприятием благоустройства и 

хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт 

Геленджик организован пункт приема от населения отработанных и 

бракованных ртутьсодержащих ламп, батареек, градусников и других опасных 

отходов. 

В настоящее время в г. Геленджике по ул. Маячной (на набережной),   

ул. Шмидта (в районе «Кота ученого»), ул. Ангулем (на набережной),              

ул. Первомайской (в районе администрации), в районе торгового центра 

«Геленджик» со стороны набережной, на набережной в районе кафе «Мальта», 

на набережной в районе кафе «Ветерок», на набережной в районе кафе 

«Форпост», на набережной в районе Вечного огня, на набережной в районе 

аквапарка «Дельфин», на набережной в районе сквера «Хильдесхайм», на 

набережной в районе пересечения ул. Революционной и ул. Грибоедова, на 
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пересечении ул. Горького и ул. Луначарского, на набережной в районе пляжа 

«Приморье», на набережной в районе краеведческого музея, на набережной в 

районе детской площадки «Веселый гном», пересечение ул. Революционной и 

ул. Советской, пересечение ул. Ленина и ул. Херсонской, пересечение ул. 

Ленина и ул. Островского, пересечение ул. Керченской и ул. Островского, 

пересечение ул. Кирова и ул. Островского (с двух сторон) установлены 

металлические урны для раздельного сбора ТКО. 

По итогам рассмотрения данного вопроса членами Совета принято 

следующее РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

Муниципальному унитарному предприятию благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик проводить 

разъяснительную работу на предмет раздельного сбора твердых коммунальных 

отходов. 

 

3. Незаконный врез в ливневую канализацию. 

Инашвили Давид Юрьевич, Кошеваров Юрий Михайлович - в 

рамках мероприятий по мониторингу негативного воздействия на окружающую 

среду при отведении сточных вод на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик проводятся проверки гостиниц, мини-гостиниц, 

частных домовладений, а также многоквартирных домов, не имеющих 

подключения к централизованным сетям канализации, на предмет заключения 

договоров с лицензированными организациями на вывоз жидких бытовых 

отходов (далее - ЖБО), проводятся обследования сетей ливневой канализации 

на предмет незаконного сброса загрязненных вод. 

Разработан график обследования сетей ливневой канализации. 

Специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

совместно с сотрудниками муниципального унитарного предприятия 

благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик и МУП «ВКХ» проводятся обследования сетей 

ливневой канализации на предмет незаконного сброса загрязненных вод. 

Муниципальным унитарным предприятием водопроводно-

канализационного хозяйства муниципального образования город-курорт 

Геленджик проводится дезинфекция ливневых коллекторов. 

Ежедневно берутся пробы вод из ливневых коллекторов, анализы 

соответствуют норме. 

Указанный вопрос взят на особый контроль администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

С 2015 года по состоянию на 30 июня 2017 года было обследовано 1993 

домовладения, составлено 400 протокола об административном 

правонарушении за нарушение требований по отведению сточных вод, выдано 

1152 предписаня на устранение замечаний при отведении сточных вод, было 

подано 23 исковых заявленя в Геленджикский городской суд о понуждении 

подключения к сетям централизованного канализования собственников 
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частных домовладений, из которых 22 были удовлетворены в полном объеме, 1 

находится на рассмотрении в Геленджикском городском суде. 

 

4. Исполнение плана природоохранных мероприятий, приуроченных к 

проведению в 2017 году Года экологии, по муниципальному образованию 

город-курорт Геленджик. 

Носачева Мария Александровна - администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик разработан план природоохранных 

мероприятий, приуроченных к проведению в 2017 году Года экологии по 

муниципальному образованию город-курорт Геленджик, в котором также 

предусмотрены мероприятия по мониторингу загрязнения атмосферного 

воздуха и проведению измерений и анализов от источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух лабораториями аналитического 

контроля на территории курорта. 

За отчетный период 2017 года проведено более 40 экологических акций 

и субботников. 

Из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 

охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 2016 

году было выделено 233 млн. рублей, в том числе на озеленение территории в 

расчете на 1 жителя (содержание и ремонт зеленых насаждений, устройство 

системы автоматического полива – 81,2 млн. рублей), и иные природоохранные 

мероприятия (содержание и уборку улично-дорожной сети – 116,9 млн. рублей; 

сбор, вывоз и утилизацию мусора – 25,1 млн. рублей; приобретение 

спецтехники, контейнеров – 1,9 млн. рублей; содержание и ремонт ливневой 

канализации – 8,0 млн. рублей), за 9 месяцев 2017 года освоено 175,4 млн. 

рублей, в том числе на содержание и ремонт зеленых насаждений, устройство 

системы автоматического полива – 52,0 млн. рублей, содержание и ремонт 

ливневой канализации – 7,8 млн. рублей, приобретение спецтехники, 

контейнеров – 48,1 млн. рублей, содержание и уборку улично-дорожной сети – 

67,5 млн. рублей 

В сентябре 2017 года проводилась акция «Всероссийский экологический 

субботник» «Зеленая Россия» на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в котором приняли участие более 400 человек. 

Проводилась уборка хвои, очистка территории от мусора и незаконно 

расклеенных объявлений, покос травы. В результате данного мероприятия 

убрано 111,5 м3 твердых коммунальных отходов. 

Проведено более 40 патрулирований особо охраняемых природных 

территорий регионального значения памятников природы, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Также, в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик 

за негативное воздействие на окружающую среду за текущий период 2017 года 

поступило около 3 млн. рублей. 

На сегодняшний день проведено 6 заседаний комиссий по организации 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, и организации общественной 

экологической экспертизы на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик. 
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Ежедневно силами морского порта Геленджик проводятся мероприятия 

на предмет соблюдения природоохранного законодательства собственниками 

регистровых и маломерных судов по акватории порта. 

Проводятся мероприятия по пресечению незаконного оборота 

древесины. С начала года проведено 344 рейдовых мероприятий, в результате 

которых выявлено 36 случаев незаконной вырубки лесных насаждений 

объемом 326 м3. Нанесен ущерб- 7800549 руб. 

28 апреля 2017 года при въезде в город открыт Андреевский парк, 

занимающий площадь 1,5 га, и 13 сентября 2017 года открыт парк к 80-летию 

образования Краснодарского края. На площади порядка 1,5 га высадили более 

300 деревьев, преимущественно хвойных, а также порядка 5 тысяч однолетних 

цветов.  

В районе с. Возрождение ведется посадка лесных культур на площади    

2 га. 

В средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

разделе Год Экологии освещается информация, приуроченная к проведению 

Года экологии, (более 40 публикаций). 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Заслушав и обсудив информацию, членами Совета принято следующее 

РЕШЕНИЕ: 
1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Сычева) и Муниципальному унитарному предприятию благоустройства и 

хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Настасьин) проводить разъяснительную работу на предмет 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 

3. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Сычева) усилить работу по выявлению фактов бездоговорного приема и 

вывоза жидких бытовых отходов. 

 

 

Секретарь                                                                                              М.А. Носачева 


