
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление

От 30.06.2022  №  2017
   г. Феодосия

О проведении общественных обсуждений 
плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов при 
осуществлении хозяйственной деятельности 
АО «Морской нефтяной терминал» в морском 
порту Феодосия (с разработкой оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС))

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей   среды»,  Федеральным  законом   от   23.11.1995  № 174-ФЗ «Об
экологической  экспертизе»,   Приказом  Министерства  природных  ресурсов  и
экологии  Российской  Федерации  от  01.12.2020  №  999  «Об  утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Порядком
организации  и  проведения  общественных  обсуждений  по  материалам  оценки
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной  деятельности,  подлежащей  экологической  экспертизе,  планируемой  к
осуществлению  на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Феодосия Республики Крым, утвержденным решением 45 сессии Феодосийского
городского совета Республики Крым 2 созыва от 25.03.2022 № 436, руководствуясь
Уставом  муниципального  образования  городской  округ  Феодосия  Республики
Крым, Администрация города Феодосии Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения (в форме общественных слушаний)
плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при
осуществлении хозяйственной деятельности АО «Морской нефтяной терминал» в
морском  порту  Феодосия  (с  разработкой  оценки  воздействия  на  окружающую
среду (ОВОС)).

Предмет  общественных  обсуждений  -  план  по  предупреждению  и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной
деятельности АО «Морской нефтяной терминал» в  морском порту Феодосия  (с
разработкой оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)) (далее - План).

2. Определить заказчика проведения общественных обсуждений Плана - ООО



«ПИК»  (426068,  Удмуртская  Республика,  г.Ижевск,  ул.Карла  Либкнехта,  22-29)
(далее — Заказчик).

3. Заказчик с момента вступления в силу настоящего постановления:
3.1. информирует общественность о проведении о проведении общественных

обсуждений  посредством  размещения  уведомления  не  позднее  чем  за  3  (три)
календарных  дня  до  начала  планируемого  общественного  обсуждения,
исчисляемого  с  даты  обеспечения  доступности  Плана  для  ознакомления
общественности:

на  муниципальном  уровне  —  на  официальном  сайте  муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым;

на региональном уровне - на официальном сайте Южного межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и на
официальном  сайте  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов  Республики
Крым;

на федеральном уровне — на официальном сайте Росприроднадзора (в случае
проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности,  обосновывающая  документация  которой  является  объектом
государственной экологической экспертизы федерального уровня);

на официальном сайте заказчика при его наличии.
3.2.  осуществляет прием письменных предложений и замечаний,

поступивших в ходе общественных обсуждений от их участников.
3.3.  после  завершения  общественных  обсуждений  сформировывает

окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду (или объекта
экологической экспертизы, включая окончательные материалы оценки воздействия
на  окружающую  среду)  на  основании  предварительным  материалов  оценки
воздействия  на  окружающую  среду  с  учетом  результата  анализа  и  учета
замечаний, предложений и информации и утверждает их.

4.  Общественные  обсуждения  (в  форме  общественных  слушаний)  Плана
назначить  на  01.08.2022 (с  использованием  средств  дистанционного
взаимодействия  (видеоконференцсвязь))  на  платформе  Skype
(join.skype.com/MqFfOXSAfVTt     ).

5. Место и время ознакомления с материалами:
-  официальный  сайт  АО  «Морской  нефтяной  терминал»

(http://mntoil.ru/home     );
-  официальный  сайт  Администрации  города  Феодосии  Республики  Крым

(https://feo.rk.gov.ru/ru/index);
-  официальный  сайт  Управления  Росприроднадзора  по  Крыму

(https://rpn.gov.ru     );
- Администрация города Феодосии Республики Крым, Республика Крым, г.

Феодосия, ул. Галерейная, 7 А, каб.214, в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
18-00.

6.  Сроки  и  место  приема  замечаний  и  предложений,  заявок  на  участие  в
общественных обсуждениях:

Замечания и предложения принимаются в период общественных обсуждений,
а  также в  течение  10  календарных дней  после  срока  окончания  общественных
обсуждений,  в  письменном  виде  по  электронной  почте  (ugh@feo.gov.ru),  в
письменном  виде  в  месте  ознакомления  с  указанными материалами  в  журнале
учета замечаний и предложений. 

mailto:ugh@feo.gov.ru
https://rpn.gov.ru/
https://feo.rk.gov.ru/ru/index
http://mntoil.ru/home
https://join.skype.com/MqFfOXSAfVTt


Заявки  на  участие  в  общественных  обсуждениях  принимаются  по  адресу:
Республика Крым, г. Феодосия, ул.Галерейная, 7А, каб.214, в рабочие дни с 9-00 до
13-00, с 14-00 до 18-00, телефон для контактов: телефон для контактов: +7 (36562)
2-58-41 (414).

7. Утвердить состав  и порядок работы временной комиссии по проведению
общественных обсуждений Плана (прилагается).

8.  Отделу  информационной  политики Администрации  города  Феодосии
Республики Крым (Елистратова Н.Н.) обнародовать настоящее постановление на
официальном  сайте  Администрации  города  Феодосии  Республики  Крым
(https://feo.rk.gov.ru/ru/index             ). 

9.  Начальнику  Муниципального  казенного  учреждения  «Управление
городского  хозяйства  и  природопользования  Администрации  города  Феодосии
Республики Крым» Ходову В.И. обеспечить:

9.1. организацию общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.

9.2. необходимое содействие и последующий контроль за информированием
населения о проведении общественных обсуждений.

9.3. ведение протокола общественных обсуждений.
9.4.  опубликование  настоящего  постановления  в  газете  «Победа»

Феодосийского городского совета Республики Крым.
9.5. совместно с заказчиком фиксирование в журнале по установленной форме

всех  полученных  замечаний,  предложений  и  комментарии  общественности,
начиная со дня размещения материалов по объекту общественных обсуждений для
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока
общественных обсуждений.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  города  Феодосии  Новокрещенова  А.А. и
начальника  Муниципального  казенного  учреждения  «Управление  городского
хозяйства и природопользования Администрации города Феодосии Республики
Крым» Ходова В.И.

Глава администрации города Феодосии                                                  А.В.Лебедев

Ходов В.И.
Лоскутова О.С.

https://feo.rk.gov.ru/ru/index


Согласовано:

Заместитель главы 
администрации города Феодосии                                                 А.А. Новокрещенов

Руководитель аппарата 
администрации города Феодосии                                                 Т.В. Зубрилова

Заместитель начальника управления по правовым  
вопросам администрации города Феодосии                               М.Б. Аджи-Али



   
                                                                                 УТВЕРЖДЁН:

         постановлением
                                                                                 Администрации города Феодосии

Республики Крым 
от ________  №  ____

Состав временной комиссии по проведению общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной деятельности АО «Морской

нефтяной терминал» в морском порту Феодосия» (с разработкой оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС))

Председатель временной комиссии:

Новокрещенов
Андрей Александрович

- заместитель  главы  администрации  города
Феодосии;

Заместитель председателя временной комиссии:

Ходов 
Вадим Иванович

- начальник Муниципального  казенного
учреждения  «Управление  городского  хозяйства
и  природопользования  Администрации  города
Феодосии Республики Крым»;

Секретарь временной комиссии:

Лоскутова
Ольга Сергеевна

- главный специалист отдела по благоустройству
и  природопользованию  Муниципального
казенного учреждения «Управление городского
хозяйства  и  природопользования
Администрации  города  Феодосии  Республики
Крым»;

Члены  временной
комиссии:

Алейникова 
Елена Анатольевна 

- инженер-проектировщик (по согласованию);

Буланова
Екатерина Геннадьевна

- заместитель  начальника Муниципального
казенного учреждения «Управление городского
хозяйства  и  природопользования
Администрации  города  Феодосии  Республики
Крым»;

Горохов
Павел Сергеевич

- заместитель  директора  ООО  «ПИК»  (по
согласованию);

Прудская 
Эвелина Георгиевна

- ведущий инженер по охране окружающей среды
АО  «Морской  нефтяной  терминал» (по



согласованию);

Петрушенькин 
Леонид Александрович

- начальник  управления  градостроительства,
архитектуры и рекламы администрации города
Феодосии»;

Талда
Сергей Леонидович

- начальник  Морского  грузового  участка  АО
«Морской  нефтяной  терминал»  (по
согласованию).

Начальник Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и 
природопользования Администрации 
города Феодосии Республики Крым
Ходов В. И.                    ___________

Лоскутова О.С.



         УТВЕРЖДЁН:
         постановлением

                                                                                 Администрации города Феодосии
Республики Крым 
от ________  №  ____

Порядок работы временной комиссии по проведению общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) плана по предупреждению и ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной деятельности
АО «Морской нефтяной терминал» в морском порту Феодосия» (с разработкой

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС))

1.  Итоговое заседание временной  комиссии по проведению общественных
обсуждений  (в  форме  общественных  слушаний)  плана  по  предупреждению  и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной
деятельности АО «Морской нефтяной терминал» в морском порту Феодосия»  (с
разработкой  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС))  (далее  —
комиссии) проводится после ознакомления общественности с   предварительными
материалами Плана.

2.  Общественные слушания проводятся путем собрания всех
заинтересованных участников с ведением протокола и предоставлением
участникам возможности для выступления по обсуждаемому вопросу.

3. Заседание проводит председатель Комиссии. В случае его отсутствия (по
причине  болезни,  отпуска,  командировки)  заседание  Комиссии  проводит
заместитель председателя Комиссии.

4. Председатель Комиссии открывает общественные обсуждения, оглашает
инициаторов их проведения, предложения Комиссии о порядке проведения
обсуждений и о времени выступления участников общественных обсуждений.

После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников
общественных обсуждений председатель Комиссии подводит основные итоги
общественных обсуждений, разъясняет порядок подготовки протокола, его
подписания, подачи замечаний.

5.  Замечания,  предложения  и  комментарии  общественности,   полученные
фиксируются  секретарем  Комиссии  совместно  с  заказчиком  в  журнале  по
установленной  форме  начиная  со  дня  размещения  материалов  по  объекту
общественных обсуждений для общественности и в течение 10 календарных дней
после окончания срока общественных обсуждений.

6. По итогам проведения общественных обсуждений секретарем Комиссии
составляется протокол,  который  в  обязательном  порядке  подписывается
заказчиком  объекта хозяйственной  или  иной  деятельности  (уполномоченным
заказчиком лицом), председателем и секретарем Комиссии, членами Комиссии.

7. Протокол общественных слушаний оформляется в течение 5 рабочих дней



после завершения общественных обсуждений и подписывается членами Комиссии
и представителем(-ями) общественности, в котором указывается:

В протоколе указывается:
- объект общественных обсуждений;
-  способ информирования общественности о дате, месте и времени

проведения общественных слушаний;
-  место  (в  том  числе  по  решению заказчика  в  сети  «Интернет»)  и  сроки

доступности для общественности материалов по объекту общественного
обсуждения;

- дата, время и место проведения общественных слушаний;
- общее количество участников общественных слушаний;
- вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
- предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем)

(в случае его наличия);
- иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
8.  Результаты общественных  обсуждений  подлежат  официальному

опубликованию (обнародованию)  в  порядке,  установленном для  обнародования
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым.

Лоскутова О.С.


