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Таблица 6.2.1 Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, проведенные к настоящему времени * 

Заинтересованные 
стороны 

Дата 
взаимодействия 

Способ 
взаимодействия 

Тема/цель встречи  

Общественное 
обсуждение планируемых 
экономических и других 
мероприятий, 
являющихся предметом 
рассмотрения 
экологической 
экспертизы в 
муниципальном 
образовании городе-
курорте Геленджике  

17 мая 2010 г. Встреча Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами на этапе 
технико-экономического 
обоснования  

Общественное 
обсуждение ТЗ для 
проведения ОВОС в 
рамках «Технико-
экономического 
обоснования для 
морского участка 
газопровода «Южный 
поток» – российский 
сектор» в муниципальном 
образовании городе-
курорте Анапа  

18 мая 2010 г. Встреча Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами на этапе 
технико-экономического 
обоснования 

Общественное 
обсуждение ТЗ для ИВОС 
по трассе газопровода 
«Южный поток» 
(российский сектор) в 
муниципальном 
образовании городе-
курорте Анапа  

18 января 2011 г. Встреча Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами на этапе 
технико-экономического 
обоснования 

   Продолжение... 
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настоящему времени  

Заинтересованные 
стороны 

Дата 
взаимодействия 

Способ 
взаимодействия 

Тема/цель встречи  

Общественное 
обсуждение планируемых 
хозяйственных и других 
мероприятий, 
являющихся предметом 
рассмотрения 
экологической 
экспертизы в 
муниципальном 
образовании городе-
курорте Геленджике  

24 января 2011 г. Встреча Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами на этапе 
технико-экономического 
обоснования 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

20 июня 2012 г. Встреча Вводное собрание, 
проведенное для 
обсуждения процедуры 
Эспо  

Краснодарский край 27 июня 2012 г. Встреча Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами на этапе 
технико-экономического 
обоснования 

Администрация 
муниципального 
образования города-
курорта Анапа (ГКА)  

9 июля 2012 г. Встреча Официальная плановая 
встреча для обсуждения 
раскрытия информации по 
ТЗ  

Администрация 
муниципального 
образования города-
курорта Анапа (ГКА) 

16 июля 2012 г. Встреча Вводное собрание и 
обсуждение раскрытия 
информации по ТЗ  

Администрация 
муниципального 
образования города-
курорта Анапа (ГКА) 

20 августа 2012 г. Встреча Сбор базовых данных по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС 

Администрация 
Гайкодзорского сельского 
округа  

21 августа 2012 г. Встреча Сбор базовых данных по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС 

   Продолжение... 
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Заинтересованные 
стороны 

Дата 
взаимодействия 

Способ 
взаимодействия 

Тема/цель встречи  

Администрация 
Супсехского сельского 
округа  

23 августа 2012 г.  Встреча Сбор базовых данных по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС 

Администрация 
Супсехского сельского 
округа 

13 ноября 2012 г. Встреча Сбор контактных данных 
местных заинтересованных 
сторон в целях 
определения объема работ  

Администрация 
Гайкодзорского сельского 
округа 

14 ноября 2012 г. Встреча Сбор контактных данных 
местных заинтересованных 
сторон в целях 
определения объема работ  

Администрация 
Супсехского сельского 
округа 

29 ноября 2012 г. Встреча организация встреч по 
вопросам определения 
объема работ  

Администрация 
Гайкодзорского сельского 
округа 

30 ноября 2012 г. Встреча организация встреч по 
вопросам определения 
объема работ 

Администрация 
муниципального 
образования города-
курорта Анапа (ГКА) 

30 ноября 2012 г. Встреча организация встреч по 
вопросам определения 
объема работ 

Население Супсеха  10 декабря 
2012 г. 

Встреча Встреча с общественностью 
по вопросам оценки объема 
работ, проведенная в 
форме «дня открытых 
дверей»  

Население Варваровки и 
Сукко  

11 декабря 
2012 г. 

Встреча Встреча с общественностью 
по вопросам оценки объема 
работ, проведенная в 
форме «дня открытых 
дверей» 

Население Гай-Кодзора  12 декабря 
2012 г. 

Встреча Встреча с общественностью 
по вопросам оценки объема 
работ, проведенная в 
форме «дня открытых 
дверей» 

   Продолжение... 
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настоящему времени  

Заинтересованные 
стороны 

Дата 
взаимодействия 

Способ 
взаимодействия 

Тема/цель встречи  

Местные 
неправительственные 
организации (НПО) в 
Анапе  

13 декабря 
2012 г. 

Встреча Консультации по оценке 
объема работ  

Национальные 
неправительственные 
организации (НПО) в 
Москве  

14 декабря 
2012 г. 

Встреча Консультации по оценке 
объема работ 

Рыболовецкий 
кооператив «Бриз»  

25 марта 2013 г.  Встреча Базовые данные по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС  

Администрация 
Супсехского сельского 
округа 

26 марта 2013 г. Встреча Базовые данные по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС 

Конная база в Сукко  26 марта 2013 г.  Встреча Базовые данные по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС 

Заповедник «Утриш» 26 марта 2013 г. Встреча Базовые данные по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС 

Администрация 
муниципального 
образования города-
курорта Анапа (ГКА) 

27 марта 2013 г.  Встреча Базовые данные по 
региональным и местным 
социально-экономическим 
условиям для ОВОСиСС 

Заповедник «Утриш» 18 апреля 2013 г.  Встреча Вводное собрание и сбор 
информации/данных по 
заповеднику.  

Администрация г. Анапа  19 апреля 2013 г. Встреча Подготовка к 
общественным слушаниям 
по ОВОС.  

   Продолжение... 
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Заинтересованные 
стороны 

Дата 
взаимодействия 

Способ 
взаимодействия 

Тема/цель встречи  

Представители СМИ  29 мая 2013 г. Встреча Встреча с представителями 
СМИ перед общественными 
слушаниями в Анапе  

Администрация г. Анапа 31 мая 2013 г. Встреча Общественные слушания по 
документации ОВОС  

«Газпром Инвест»  15 июня 2013 г. Встреча Обсуждение мер по защите 
окружающей среды и 
способов взаимодействия в 
будущем  

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

03 июля 2013 г.  Письмо  Обзор законодательства по 
государственному 
природному заповеднику 
«Утриш»  

«Газпром Инвест», 
«Питер Газ»  

09 июля 2013 г.  Встреча Результаты полевого 
исследования и данные по 
черепахе Никольского 
(Testudo Nikolskii)  

Институт археологии, 
Российская академия 
наук  

17 июля 2013 г.  Встреча Запрос информации о 
культурном наследии и 
обсуждение потенциальных 
подводных объектов 
культурного наследия.  

Краснодарский 
государственный 
историко-
археологический музей-
заповедник имени Е.Д. 
Фелицына 

18 июля 2013 г.  Встреча Запрос информации о 
культурном наследии и 
обсуждение потенциальных 
подводных объектов 
культурного наследия. 

ООО «Морской клуб», 
Анапа (рыболовная 
организация)  

14 октября 
2013 г.  

Встреча Данные по рыбному 
промыслу/запрос 
информации  

РПК «Бриз», Анапа 
(Рыболовецкий 
производственный 
кооператив)  

14 октября 
2013 г. 

Встреча Данные по рыбному 
промыслу/запрос 
информации 

   Продолжение... 
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Заинтересованные 
стороны 

Дата 
взаимодействия 

Способ 
взаимодействия 

Тема/цель встречи  

ООО «РАМ», Анапа 
(рыболовная 
организация)  

15 октября 
2013 г. 

Встреча Данные по рыбному 
промыслу/запрос 
информации 

«Фонд Юг»  16 октября 
2013 г. 

Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Винный завод «Кавказ» 16 октября 
2013 г. 

Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Руководитель 
экскурсионных групп, 
осуществляющих 
прогулки по пешей тропе  

16 октября 
2013 г. 

Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Санаторный комплекс 
«Шингари» 

16 октября 
2013 г. 

Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Специалист-эколог, Анапа 16 октября 
2013 г. 

Неофициальная 
встреча  

Информация о местных 
компаниях, организующих 
пешеходные и конные 
прогулки  

Представитель 
организации, 
предоставляющей услуги 
верховой езды в 
Варваровке 

17 октября 
2013 г. 

Неофициальная 
встреча 

Информация о местных 
компаниях, организующих 
конные прогулки  

Туристическое агентство 
«Виват»  

17 октября 
2013 г. 

Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

   Продолжение... 
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Заинтересованные 
стороны 

Дата 
взаимодействия 

Способ 
взаимодействия 

Тема/цель встречи  

Представители 
экологического движения 
«Terra Viva»  

Представители 
администрации 
Краснодарского края  

«Газпром»  

«Газпром Инвест» 

29 января 2014 г. Встреча Экологический форум в 
Краснодарском крае с 
участием представителей 
региональных органов 
власти и нефте-, газо- и 
горнодобывающих 
компаний  

Представители 
администрации города-
курорта Анапа  

5 февраля 2014 г. Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Администрация 
Супсехского сельского 
округа 

5 февраля 2014 г. Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Администрация 
Гайкодзорского сельского 
округа  

5 февраля 2014 г. Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Представители школы 
хутора Рассвет  

6 февраля 2014 г. Встреча Данные по местным 
социально-экономическим 
условиям/запрос 
информации 

Институт археологии, 
Российская академия 
наук 

7 февраля 2014 г. Встреча Запрос информации  

* В таблицу внесены встречи по вопросам ОВОСиСС и не внесены встречи по вопросам 
приобретения земли, использования земли/сооружений, и получения разрешений. 

Конец таблицы. 
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