
Извещение о проведении общественных обсуждений 

 

В муниципальных образованиях Ростовской области состоятся 

общественные обсуждения документации (включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Материалы комплексного экологического обследования 

территории Ростовской области, обосновывающие изменения в 

функционировании особо охраняемых природных территорий областного 

значения категории «Памятники природы». 

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», адрес: 

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42.  

Представитель: Федяева Валентина Васильевна, тел. 8 928 167 32 67, факс 

(863) 223-08-37, e-mail: vfedyaeva@gmail.com. 

Цель намечаемой деятельности – совершенствование системы особо 

охраняемых природных территорий областного значения категории «Памятники 

природы» в целях поддержания экологического баланса Ростовской области; 

приведение её в соответствие с действующим законодательством Ростовской 

области в сфере особо охраняемых природных территорий. 

Месторасположение намечаемой деятельности – территория Ростовской 

области. 

В документации представлено обоснование упразднения и реорганизации 

особо охраняемых природных территорий областного значения категории 

«Памятники природы», предусматривающей изменения категории, границ, площади 

и режима особой охраны, в том числе материалы оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду.  

Общественные обсуждения проводятся в форме слушаний. 

Общественные обсуждения состоятся: 

г. Волгодонск – «18» июля 2016 года в 15:00 в конференц – зале 

МУК «Централизованная Библиотечная Система», расположенного по адресу: 

Ростовская область, город Волгодонск, ул. Ленина, 75. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 

Волгодонская городская Дума. 

С документацией по объекту государственной экологической экспертизы 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) можно 

ознакомиться с 15.06.2016 по 15.07.2016 в здании МУК «Централизованная 

Библиотечная Система», расположенном по адресу: Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 75 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 и на официальном 

сайте Администрации города Волгодонска в сети «Интернет» 

http://volgodonskgorod.ru. Замечания, предложения, рекомендации и вопросы можно 

оставить в Журнале учета замечаний, предложений, рекомендаций и вопросов 

участников общественных обсуждений, доступном по вышеуказанному адресу, или 

направить представителю Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет» с 15.06.2016 по 15.07.2016. 



Каменский район – «28» июля 2016 года в 16:00 в актовом зале здания 

администрации Каменского района Ростовской области по адресу: Ростовская 

область, р.п. Глубокий, ул. Чкалова, 22. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 

администрация Каменского района Ростовской области. 

С документацией по объекту государственной экологической экспертизы 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) можно 

ознакомиться с 27.06.2016 по 27.07.2016 по адресу: р.п. Глубокий, ул. Артема, 198, 

каб. 24, тел. 8 (863 65) 95-1-03 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00. 

Замечания, предложения, рекомендации и вопросы можно оставить в Журнале учета 

замечаний, предложений, рекомендаций и вопросов участников общественных 

обсуждений, доступном по вышеуказанному адресу, или направить представителю 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный университет» с 27.06.2016 по 

27.07.2016. 

г. Таганрог – «29» июля 2016 года в 10:00 в здании администрации города 

Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 73, каб. 401. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений –

администрация города Таганрога. 

С документацией по объекту государственной экологической экспертизы 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) можно 

ознакомиться с 28.06.2016 по 28.07.2016 в отделе по охране окружающей среды и 

природных ресурсов администрации города Таганрога (к. 705) по адресу: 

ул. Петровская, 73 с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 

14-00. Замечания, предложения, рекомендации и вопросы можно оставить в 

Журнале учета замечаний, предложений, рекомендаций и вопросов участников 

общественных обсуждений, доступном по вышеуказанному адресу, или направить 

представителю Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» с 28.06.2016 

по 28.07.2016. 

 


