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КРАТКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ 

 
Экологическая программа МО «город-курорт Сочи» сформирована на основании 

резолюции региональной конференции «Постолимпийский Сочи. Экологические проблемы и 
перспективы сохранения природного и историко-культурного наследия» (5.06.2014 г.), 
Экологического форума (5.06.2014 г.), методических разработок Сочинского научного центра 
РАН и Сочинского городского отделения Русского географического общества. 

Целью программы является координация деятельности экспертного сообщества, 

природоохранных организаций, гражданских институтов, муниципальных органов власти и 
территориальных органов самоуправления (ТОСы), направленной на комплексное решение 

экологических, социально-экономических и этнокультурных проблем на территории г. Сочи». 
В предстоящие пятнадцать лет программа будет способствовать улучшению экологической, 
социально-экономической и этнокультурной ситуации, реализации проектов, направленных 
на исследование, пропаганду, сохранение, использование памятников природного и историко-

культурного наследия, на участие научно-образовательных, природоохранных организаций, 
институтов гражданского общества в разработке и внедрении инновационных технологий 
территориального управления. 
К концу проекта на территории МО «город-курорт Сочи» будут достигнуты следующие 
результаты: 

 создан электронный банк данных по всем направлениям исследований природного и 
историко-культурного наследия, адаптированный к широкому кругу пользователей;  
 развернут мониторинг экологической ситуации и этносоциальных процессов, 

состояния памятников природного и историко-культурного наследия; 
 сформирована концепция и программа развития экологического и этнографического 
туризма, развития этнического предпринимательства в сфере туризма; 
 расширена сеть музеев; 
 сформирована информационная база данных этнических предприятий в сфере 
туризма и национально-культурных центров, ориентированная на расширение и управление 
туристическими потоками; 
 сформированы общественные советы при особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ), ориентированные на формирование качественно новой системы взаимодействия 
органов власти, природоохранных организаций, научных учреждений и институтов 
гражданского общества в сфере сохранения природного и историко-культурного наследия; 
 расширен реестр памятников археологии, историко-культурного и этнокультурного 
наследия, подготовлена документация для придания статуса "всемирное культурное наследие 
в ландшафте" мегалитическим памятникам Сочинского Причерноморья; 
 определены: распространение, численность, состояние редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных и растений, намечены меры к их сохранению; 

 обновлена Красная книга растительного мира, сформирована Красная книга 
животного мира на территории МО «город-курорт Сочи»; 
 издана серия «Памятники природного и историко-культурного наследия МО «город-

курорт Сочи», справочные издания, отражающие изменение системы расселения, этнической 
структуры населения, социальной стратификации и природопользования; 
 на основе международного и отечественного опыта выявлены возможные варианты 
оптимизации экологической и национально-культурной политики и культурной среды; 
 создана система участия территориальных органов самоуправления в решении задач 

сохранения биоразнообразия, памятников природного и историко-культурного наследия; 
 сформирована система экологического просвещения, охватывающая 
природоохранные организация и учреждения высшего и среднего образования. 
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РАЗДЕЛ I. РЕЗЮМЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.АНАЛИЗ СИТУАЦИИ  

Санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим в России, определяя 
развитие рекреационного потенциала не только Краснодарского края, но и российской части 
Черноморского побережья. В городе сосредоточено более 50% всего курортного потенциала 
Краснодарского края, расположено более 230 различных учреждений лечения и отдыха, 
отелей и туристических баз. В летнее время в Сочи традиционно (начиная с 1930-х гг.) 
перемещается политическая элита России, осуществляются деловые встречи руководителей 
иностранных государств, российских и иностранных политических деятелей, ведущих 
банкиров и бизнесменов. Ежегодно проводятся масштабные международные встречи и 
форумы, на которых формируется курс внешней и внутренней политики государства. Все это 
придает городу не только федеральную, но и международную значимость.  

В 2007 году Сочи был избран столицей XXII зимних Олимпийских игр, в 2009 году 

вступил во Всемирный союз олимпийских городов. В период подготовки к Олимпиаде на 
развитие города и его инфраструктуры было потрачено 500 млрд. рублей, что определило 
качественное изменение архитектурного облика города и динамичное развитие городской 
экономики. В 2012 г. журнал Forbes признал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в 
России. Успешное проведение Зимних Олимпийский игр 2014 г. придало городу известность 
в мировых информационных каналах, как места не только летнего, но и зимнего отдыха. 

Динамика изменения численности населения и три этапа модернизации инфраструктуры 
города (1930-е гг., 1970-е гг., 2010-е гг.) объективно обусловили комплекс экологических и 
социо-культурных проблем, требующих последовательного разрешения. С одной стороны, 
они определяются ростом антропогенного воздействия на ландшафты, представляющего 
угрозу биоразнообразию экорегиона. С другой стороны, относительно слабо развитой социо-

культурной средой и ограниченным кругом учреждений организаций, имеющих опыт их 
решения во взаимодействии с институтами гражданского общества, органами местного 
самоуправления, отечественными и зарубежными фондами и программами.  
 

1.2.СТРАТЕГИЯ 

Проект программы подготовлен в соответствии с концепцией развитий МО «город-

курорт Сочи», федеральными концепциями национальной, демографической, экологической 
политики, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
РФ, от 31.12.2015 №683), Национальной стратегией по сохранению биоразнообразия, 
обязательствами России по соответствующим международным конвенциям. Направления 
программы были определены на региональной конференции «Постолимпийский Сочи. 
Проблемы сохранения природного и историко-культурного наследия», состоявшейся 5 июня 
2014 г. в г. Сочи, Экологическом форуме г. Сочи (5.06.2015 г.), расширенным Ученым Советом 
Сочинского отделения Русского географического общества (протокол №3 от 19 августа 2015 

г.).  
Центральной идей программы является координация деятельности научных, 

образовательных, культурных центров, природоохранных и общественных организаций, 
бизнес - структур и органов власти, направленной на сохранение природной и историко-

культурной среды города, создание условий для сохранения качества жизни населения города, 
устойчивого, экологически сбалансированного развития рекреационного потенциала города 
Сочи. 
 

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

1.3.1. Проект предполагается реализовать постоянно действующим экологическим 
Советом при Главе г.Сочи через Научно-Технический Совет «Экологической программы МО 
«город-курорт Сочи». Сохранение природного и историко-культурного наследия (2015-2030 

гг.)», развернутом в структуре СГО ВОО «Русское географическое общество», с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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непосредственным участием представителей районных администраций, природоохранных 
организаций, высших учебных заведений, системы РАН, музеев, общественных организаций 

города. 

К участию в программе допускаются как юридические, так и физические лица. 
Администрирование бюджета программы будет находиться в совместной ответственности 
Администрации г. Сочи (в объемах представленного городом финансирования), Научно-

Технического Совета программы по согласованию с руководителями проектов (в части 
привлекаемых бюджетных и внебюджетных средств), рабочими комиссиями общественного 
экологического Совета при Главе г. Сочи и спонсорами (в части представленных бизнес -

структурами средств на реализацию составляющих программу проектов). 
1.3.2. К участию в программе допускаются как юридические, так и физические лица, 

выразившие желание. Факт участия определяется подачей и принятием к рассмотрению заявок 
(Приложение VI), определением источников спонсорской поддержки, осуществлением по 
согласованию с Экологическим советом и НТС программы ссылок на программу при 
публикации материалов, полученных при реализации проектов 

1.3.3. Особое внимание будет уделено оптимизации системы управления, участию 
заинтересованных юридических лиц в принятии решений на четырех уровнях.  
Первый уровень. Экологический Совет при Главе г. Сочи по представлению НТС программы 
и общественных организаций, определяет на текущие 2-3 года приоритетные направления и 
проекты, требующие финансовой поддержки со стороны городской администрации и бизнес 
– структур, осуществляет мониторинг реализации отдельных проектов ЭПС на своих 
заседаниях согласно календарному плану работ. Предполагается ежегодное проведение 
научно-практической конференции, направленной на подведение промежуточных итогов 
реализации ЭПС, организуемой НТС ЭПС совместно с Городским собранием Сочи и ООПТ г. 
Сочи. 
Второй уровень Научно-технический совет программы (НТС ЭПС) формируется из состава 
руководителей проектов, подавших заявки на участие в программе, и обеспечивает:  

а) координацию деятельности (активностей) и обмен информацией между 
руководителями проектов, вошедших в программу;  
б) формирование заявок на получение финансирования отечественных и зарубежных 
фондов;  
в) отчет перед спонсорами по ходу выполнения проектов, входящих в ЭПСи получивших 
финансовую поддержку;  
г) анализ поступающих заявок на участие в ЭПС и принятие решений о корректировке 
структуры программы;  
д) защиту авторских прав участников программы;  
е) формирование единого для участников программы информационного пространства и 
публикации промежуточных итогов;  
ж) подготовку для города высоко квалифицированных кадров в сфере решения 
экологических, социо-культурных и этносоциальных проблем;  
з) внедрение результатов в образовательный процесс. 

НТС ЭПС собирается в начале реализации программы и ежеквартально. На советах 
проводится выборочная презентация хода выполнения проектов.  
Третий уровень ориентирован на внедрение результатов программы в повседневную жизнь г. 
Сочи. Реализуется на уровне Научно-технических советов, сформированных по направлениям 

программы - экологическому, историко-культурному и др. Вариант решения - на уровне 
ученых советов общественных организаций, включающих более 100 членов. НТС по 
направлениям формируются в случае расширении числа проектов, заявленных на участие в 
ЭПС, заместителями председателя Экологического совета. В состав НТС входят руководители 
проектов, формирующих основные направления деятельности, председатели рабочих 
комиссий ЭС, представители природоохранных и общественных организаций, бизнес-

структур, СМИ.». Собираются - не реже 2 раз в год.  
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Четвертый уровень реализуется руководителями проектов через проведение рабочих 
совещаний, с повесткой по ходу исполнения календарных и рабочих планов. 
Предусматривается возможность участия в рабочих совещаниях представителей НТС 
программы, председателей рабочих комиссий ЭС, представителей природоохранных и 
общественных организаций города Сочи и Краснодарского края, бизнес-структур, СМИ. 

1.3.4. Ответственность по исполнению программы будет распределена между 
структурными подразделениями Администрации г. Сочи, общественным экологическим 
советом при Главе г.Сочи., Городским собранием (на муниципальном уровне), районными 
администрациями, территориальными органами самоуправления (ТОСы), 
исследовательскими учреждениями, временными научными коллективами, 
природоохранными и общественными организациями (включая национальные) и 
привлекаемыми экспертами. Распределение ответственности будет осуществляться на 
основании соответствующих полномочий перечисленных организаций, Положения об 
общественном экологическом совете при Главе г.Сочи и НТС программы и направлений, 
рабочих планов программы и проектов, а также на основе привлечение «внешних» экспертов 
и специалистов. 
1.3.5. В ходе реализации программ предусмотрена презентация промежуточных результатов 

проектов ЭПС на заседаниях: общественного экологического совета при Главе г. Сочи; 
Общественной Палаты г. Сочи; комитетов Городского собрания Сочи. В процессе 
обсуждения хода реализации проектов предусматривается расширение перечня решаемых 
ЭПС задач, активностей, участников, проектов. 
 

1.4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ 

Мониторинг и оценка программы будут проводиться в соответствии с процедурами, 
установленными Регламентом общественного экологического совета при Главе г. Сочи (Cv/ 

Приложение VII), НТС программы, НТС направлений. Они будут осуществляться членами 
ЭC и НТС ЭПС на основе сверки осуществленных работ, утвержденных (при 
предоставлении городом финансирования) или согласованных (при внебюджетном 
финансировании) рабочих и календарных планов руководителей проектов. Результаты 
годового мониторинга обсуждаются на уровне городской конференции (Экологического 
Форума). 
 

.5. ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

Согласно решению расширенного Ученого Совета Сочинского отделения Русского 
географического общества (протокол №3 от « 19» августа 2015 г.), и решению 
общественного экологического совета при Главе г. Сочи проектный документ является 
основой для реализации программы. 
Юридический адрес НТС программы: г. Сочи, Курортный проспект 113. Сочинское 
городское отделение ВОО «Русское географическое общество». 



10 

 

РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТЫ И БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: формирование институтов гражданского общества, сориентированных на решение 
экологических и социо-культурных проблем МО «город-курорт Сочи», координацию 

действий, направленных на сохранение природного и историко-культурного наследия. 

 

Результат программы 

Создание правовых, организационных и финансовых условий, информационной среды для 
сохранения и эффективного использования природного и историко-культурного наследия 
МО «город-курорт Сочи». 

 

Индикаторы результативности программы: координация деятельности органов власти , 
местного самоуправления, природоохранных и научных организаций, институтов 
гражданского общества в решении экологических и социо-культурных проблем, 
качественное улучшение природной среды в черте города Сочи; востребованность 
выставленных через сеть Интернет и опубликованных информационных ресурсов, 
созданных в процессе реализации ЭПС, со стороны максимального числа учреждений и 
организаций Краснодарского края, Республики Абхазии, республики Адыгеи и 
сопредельных стран; система правовой защиты памятников природного и историко-

культурного наследия; широкий круг волонтеров, привлекаемых к реализации 
природоохранных и культурных проектов.  
 

Стратегические задачи программы в соответствии с программами социально-

экономического развития г. Сочи 

Задача 1. Развертывание комплексного обследования и системы мониторинга состояния 
памятников природного и историко-культурного наследия в границах МО «город-курорт 
Сочи» и прилегающих ООПТ, на основе объединения усилий учреждений науки, высших 
учебных заведений, музеев и общественных организаций краеведческой направленности. 
Задача 2.Формирование в сети Интернет единого банка данных, отражающего результаты 
современных исследований экологии экорегиона, этнической и гражданской истории, 
памятников природного и историко-культурного наследия, ресурсную составляющую и 
рекреационный потенциал территории, современные экологические, социально-

экономические, социокультурные процессы. 
Задача 3. Качественное улучшение природной и социо-культурной среды. Создание 
правовых и социально-административных условий эффективного управления имеющимися 
ресурсами. 

Задача 4. Формирование системы координации деятельности муниципальных органов 
власти территориальных органов самоуправления, учреждений науки и образования, бизнес-

структур, общественных и природоохранных организаций в решении задач сохранения 
биоразнообразия, памятников природного и историко-культурного наследия. 
 

Стратегия сотрудничества органов власти, учреждений науки и культуры, 
природоохранных и общественных организаций основана на паритетных началах 
административной и финансовой поддержки проектов, реализуемых общественными 
организациями, учреждениями науки и культуры (разной ведомственной подчиненности) на 
территории МО «город-курорт Сочи». Ориентация этих проектов на реализацию Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, федеральных концепций экологической 
и национальной политики. 
 

Бюджет программы 

Формируется на основе привлечения средств международных и отечественных научных 
фондов и программ, спонсорской поддержки, бюджета г. Сочи. 
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Название проекта. Экологическая программа МО «город-курорт Сочи» Сохранение 
природного и историко-культурного наследия (2015-2030 гг.) Код. ЭПС  
 

Задачи Активности / проекты 

Задача 1. Развертывание комплексного обследования памятников природного и 
историко-культурного наследия 

 

 

Подзадача.1.1. 
Экологический 
мониторинг 

Активность 1.1.1. Автоматизированная система прогноза 
качества морской воды в прибрежной зоне города Сочи 

Активность 1. 1.2. Мониторинг и оценка функционального 
состояния регулятивно-адаптивных возможностей организма с 
учетом влияния факторов окружающей среды 

Активность 1.1.3. Мониторинг чужеродных видов фитофагов-

инвайдеров на Черноморском побережье Сочи 

Активность 1.1.4. Мониторинг (оценка) изменения климата 

(региональный аспект) состояния; прогноз динамики изменения 
прибрежной морской экосистемы 

Активность 1.1.5. Комплексная экологическая оценка состояния 
городской среды и городской агломерации 

Активность 1.1.6. Обследование и мониторинг состояния 
спелеологических объектов на территории МО «город-курорт 
Сочи» 

Активность 1.1.7. Мониторинг мест произрастания охраняемых 
видов растений, занесенных в Красную книгу 

Активность 1.1.8. Список открыт 

Подзадача 1.2. 
Мониторинг 
этносоциальной 
обстановки и оценка 
состояния объектов 
историко-

культурного наследия  

Активность 1.2.1. Этносоциальный мониторинг выборочных 
районов МО «город-курорт Сочи»  

Активность 1.2.2. Мониторинг состояния объектов и памятников 

историко-культурного наследия  

Активность 1.2.3. Список открыт 

Активность 1.2.4.  

Задача 2.Формирование в сети Интернет единого банка данных 

Подзадача 2.1 

Электронная база 
данных по 
памятникам 
природного наследия 

Активность 2.1.1. Создание банка данных экологических троп и 
маршрутов 

Активность 2.1.2. Формирование коллекций и подготовка к 
публикации каталога геологических коллекций Краснодарского 
край и г. Сочи 

Активность 2.1.3. Создание комплекса баз данных по 
биоразнообразию района Большого Сочи как основы 
экологического моделирования  

Подзадача 2.2. 
Электронная база 
данных по 
памятникам 
историко-

культурного наследия 
и объектам 
этнического 
предпринимательства  

Активность 2.2 1.Формирование электронного каталога 
историографических источников по истории и памятникам 
историко-культурного наследия МО «город-курорт Сочи» 

Активность 2.2.2. Создание электронного каталога 
археологических памятников. Проект «Мегалит» 

Активность 2.2.3. Создание базы данных по археологическим и 
архитектурным памятникам XIX- XX вв. 

Активность 2.2.4. Формирование каталога объектов этнического 
предпринимательства в сфере туризма 

Активность 2.2.5. Список открыт 
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Задача 3. Качественное улучшение природной и социо-культурной среды 

Подзадача 3.1.  
Качественное 
улучшение природной 
среды 

Активность 3.1.1. Разработка новых методов выделения 
органических веществ из водных сред 

Активность 3.1.2. Новые технологии очистки природных и 
сточных вод для прибрежных курортных регионов» 

Активность 3.1.3. Оценка и поддержание устойчивости среды 
обитания курортных территорий на основе использования 
принципов «зеленого» строительства и энергоэффективных 
технологий» 

Активность 3.1.4. Внедрение технологий по стабилизации и 
устранения последствий загрязнения воды и береговых линий 
морских, речных и городских и пляжей. Код «Зеленый пляж» 

Активность 3.1.5. Создание приюта для безнадзорных животных 
в г. Сочи» Список открыт 

Подзадача 3.2.  
Качественное 
улучшение историко-

культурной среды 

Активность 3.2.1. Разработка и создание экологической 
экспозиции Федерального музея естественной истории в пределах 
территории города Сочи 

Активность 3.2.2. Сохранение и использование в 
просветительских целях исторического ландшафта дендропарка 
«Южные культуры 

Активность 3.2.3. Список открыт 

Задача 4. Координация деятельности участников Экологической программы  
Подзадача 4.1.  
Организация 
мониторинга хода 
реализации 
Экологической 
программы  

Активность 4.1. Формирование системы координации 
муниципальных органов власти и территориальных органов 
самоуправления в решении проблем сохранения природного и 
историко-культурного наследия  
Активность 4.2 . Список открыт 
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РАЗДЕЛ III.ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. ОПИСАНИЕ МО «ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ» 
 

3.1.1.Физико-географическая характеристика 

Сочинское Причерноморье охватывает прибрежную часть Черного моря от н.п. Магри 
до устья р. Псоу на 145 км и на 40-60 км от кромки моря до Главного Кавказского хребта. По 

своей протяженности Город Сочи является самым длинным городом, как в России, так и 
Европе. Для Российской Федерации Сочи имеет большое значение уникальными природными 
рекреационными ресурсами: геологическими, гидрологическими, климатическими и 
биологическими. Это единственный в России приморский бальнео-грязевой и климатический 
курорт, находящийся в климатическом поясе субтропиков.  

По характеру растительного покрова территория города отнесена геоботаниками к 
Колхидской ботанико-географической провинции. В ее границах с разной степенью нагрузки 

активно использованы природные ландшафты низкогорий Лазаревско-Адлерского 
геоботанического района приморских склонов, равнин и литорали Сочинского 
Причерноморья. В приморской и предгорной зонах распространены влаголюбивые леса 
колхидского типа, отличающиеся эндемичностью флоры, множеством форм, лианами, туго 
оплетающими стволы деревьев, вечнозелеными плющами, лишайниками, свисающими с 
ветвей самшита. Здесь обычно много цветов, папоротников, зарослей ежевики, лавровишни, 
рододендрона. Традиция формирования на территории курорта дендропарков, сложившаяся с 
начала XX в., способствовала тому, что здесь великолепно чувствуют себя и развиваются 
завезенные из других стран культуры: чай, хурма, мушмула, фейхоа, цитрусовые. Все это 
придает городским ландшафтам уникальный характер.  

Современное разделение рекреационной зоны города на прибрежный и горный 
кластера определяется вертикальной зональностью ландшафтов. Наблюдается существенная 

разница в климате не только в горах, но и на самом побережье, где различают три 
климатические зоны. Отдельные участки курортной зоны имеют свой микроклимат - это 
обуславливается особенностями рельефа. Зима в Сочи теплая и дождливая. В январе - феврале 
на побережье эпизодически прорываются холодные массы воздуха, что приводит к 
кратковременному снижению температуры (до -10 С.) и выпадению снега. За зиму море 
остывает до +8 С. и это оказывает решающее действие на весну - она здесь довольно прохладна 
и продолжительна. Несмотря на то, что две трети солнечных дней приходится в основном на 
апрель - сентябрь, летний сезон с преобладанием ясных и жарких дней начинается с половины 
июня и длиться до половины сентября. В этот период среднесуточная температура намного 
превышает +20 С. Со второй половины сентября на побережье наступает «бархатный сезон», 

который длится до половины ноября.  
По мере удаления от морского берега горные ландшафты в климатическом отношении 

как бы представляют всю нашу страну в миниатюре. Уже на высотах от 200 до 600 м над 
уровнем моря лето более прохладное и влажное, чем на побережье, а среднезимние 
температуры не превышают +4 С. Среднегорная зона, на высотах от 600 до 1000 м, напоминает 
климатом среднюю Россию, но с большим количеством осадков. А в горах, что повыше 1000 

м, зима все более продолжительна, лето же все короче и прохладнее. В настоящее время в этой 
полосе по склонам гор бассейна р. Мзымта активно развивается горнолыжный туристический 
комплекс. В снежно-скальной зоне - выше 3000 м над уровнем моря - царство нетающих 
снежников и вечных льдов, активно используемых горными туристами и альпинистами. 

В целом на территории Сочи произрастает около трех тысяч видов растений. И среди 
них во флоре региона только высших сосудистых растений насчитывается более двух тысяч 
видов. Вместе с большим числом (более 20%) эндемичных и реликтовых видов, это имеет 
огромное научное и практическое значение в решение проблемы сохранении глобального 
биоразнообразия. 
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Пилотажные исследования последнего десятилетия показывают, что активная застройка 
города осуществляемая в 1990-2010-ее гг. оказывает негативное воздействие на 

рекреационные свойства рельефа, геоморфологические и гидрологические ресурсы. 

Увеличилась аридизация освоенных территорий. При плотной застройке города, особенно 
высотными зданиями, происходит изменение феновой и бризовой циркуляции воздуха, 

изменение микроклимата отдельных районов, появление оползневых участков. Учитывая 
широкое распространение карстовых участков, глобальное изменение климатических 
условий, нахождение города в сейсмоопасной зоне отсутствие системы мониторинга 
изменения экологической среды объективно несет угрозу безопасности населения и 

устойчивому развитию города как рекреационного центра России. 
  

3.1.2. Административное деление: 
Агломерация Большой Сочи, в которую помимо единственного и самого крупного в России 
субтропического города-курорта (Сочи), входит поселок городского типа (Красная Поляна) и 
73 сельских населенных пункта, размещенных по склонам Кавказского хребта.  
С 1961 года город Сочи (Большой Сочи) административно объединяет четыре района (по 

порядку с северо-запада на юго-восток): Лазаревский, Центральный, Хостинский и 

Адлерский. 
В городе организованы и функционируют ___ территориальных органов самоуправления 
(ТОСы). Территория города, ограничивается с севера особо охраняемыми природными 
территориями федерального значения: Кавказским государственным биосферным 
заповедником и Сочинским национальным паркам и Абхазской Республикой.  
 

3.1.3 Социально-экономическая характеристика: 
Статус города Сочи получил в 1917 г. По численности населения агломерация г. Сочи 

(473 206) занимает 49-е место в России и 5-е место среди городов Южного федерального 
округа после Ростова-на-Дону (1 109 800), Волгограда (1 018 790), Краснодара (805 680), 

Астрахани (530 863). Среди городов на побережье Черного моря по числу жителей Сочи 
занимает 3-е место, уступая Одессе и Самсуну, опережая города Севастополь, Трабзон и 
Варну.  

 

Динамика изменения численности городского населения (тыс. чел)    
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МО 0,1 1,3 13, 2 44,0  71,0 127,0 245,3 292,3 361,2 397,1 - 420,6 437,6 

город    14,6 17,0 49,8 81,9 203,1 245,6 314, 8 328,8 329,5 343,3 360,3 

 

Официально как рекреационная (курортная) зона город Сочи начал формироваться с 1898 года 
благодаря расположению на его территории сероводородных минеральных источников. 

Первый гостиничный комплекс – «Кавказская Ривьера», был открыт в 1909 г; с начала XX 

стала действовать сеть частных гостиниц, развернут ряд дендрологических парков, опытные 
хозяйства по развитию животноводства и садоводства.  

Урбанизация района началась с середины 1930-х гг. Это определило, ситуацию при 
которой демографический прирост был определен не сельскохозяйственным освоением 
района, а государственными программами интенсивного развития его рекреационного 
потенциала. Сельский уклад жизни переселенцев конца XIX – начала XX в. не определял, как 
в сопредельных районах Северного Кавказа, систему межкультурных и межэтнических 
отношений.. Они формировались в процессе урбанизации и формирования городских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
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секторов экономики. То, что этнические процессы протекали, в основном в «городской среде», 
придало специфику городской культуре и традициям межэтнического взаимодействия. 

Первый этап модернизации городской экономики был осуществлен в 1930-е гг. К 1940 

году на курорте уже функционировали 50 санаториев и домов отдыха, ежегодно лечилось и 
отдыхало чуть более 100 тысяч человек. Курорт считался элитарным, обеспечивался 
сельскохозяйственной продукцией прилегающих поселков, и не был ориентирован на прием 
больших потоков туристов.  

В годы Великой Отечественной войны на базе санаториев были развернуты госпитали, в 
которых восстановили свое здоровье более 300 тыс. солдат и офицеров.  

В послевоенный период, на втором этапе модернизации (1970-е гг.), были возведены 
новые санаторно-курортные учреждения, бальнеолечебницы, реконструированы предприятия 
пищевой и строительной промышленности, осуществлялось интенсивное жилищное 
строительство. К концу 80-х гг. курорт ежегодно принимал на лечение и отдых уже около 5 
млн. человек. В городе функционировало более 200 здравниц. Курорт был объявлен 
«всесоюзной здравницей». Привлекательность района для «внеплановых туристов», 
объективно способствовало формированию «частного сектора», развитию разных форм 
предпринимательства, находящихся в «теневом секторе» городской экономики.  

В результате проводимой государством рекреационной политики определилась 
специфика структуры населения города. Она сформировалась в основном за счет трудовых 
мигрантов из разных районов СССР. Темпы естественного воспроизводства населения за всю 
историю города были несопоставимо ниже миграционных. Это прослеживается в том, что за 
1940-2010-е гг. численность населения, только по официальным источником, увеличилась 
более чем в 20 раз - с 17,0 тыс. чел. (1932 г.) до 360,0 тыс. чел. (2012 г.). Воздействие 

миграционных процессов на окружающую среду имеет прямые аналоги с процессами, 
характерными не столько для рекреационных районов, сколько для мегаполисов.  

Благодаря применению методов рационального использования и охраны до конца 1980-

х гг., сохранялось экологическое равновесие. Сформировалось три зоны горно-санитарной 
охраны курорта, строго соблюдался их режим. Для регулируемого использования в целях 
рекреации был создан Сочинский национальный парк (1983 г.). Строительство велось в 
соответствии с генеральным планом развития города-курорта. Работал институт курортологии 
и физиотерапии, одной из задач которого была организация и развитие курортного 
строительства.  

С начала 1990-х гг. в связи с системным политическим и экономическим кризисом 
функционирование курорта, экологическая и социальная обстановка резко изменились. 
Администрация г. Сочи взяла курс на развитие курорта по пути урбанизации и превращения 
его в густо населенный город, без учета, что эти процессы должны сопровождаться 
качественным изменением его социо-культурной среды – формирование системы высшей 
школы, специализированных учебных заведений, ориентированных на обслуживания 
формируемой городской инфраструктуры, сети музеев, театров и т.д. Были легализованы 
традиционные формы частного предпринимательства, активизировался рынок жилья и 
земельных участков, что привело к углублению социальной стратификации населения. 
Началось активное строительство высотных и дорогих элитных домов, торговых, 
развлекательных центров. Легализированные формы частного предпринимательства в 
рекреационной сфере, как правило, осуществлялись без утвержденного генерального плана 
развития г. Сочи, часто с нарушением законодательства РФ. Особый вред курорту нанесло 
прямое нарушение «Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов Федерального значения», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 г. №1425. Частная застройка объективно 
приводила к сокращению «зеленой зоны», площади, отведенной под сады с субтропическими 
культурами, повсеместному нарушению государственных стандартов, сложившейся в 
строительной отрасли. Качество медицинского облуживания резко снизилось: город перестал 
рассматриваться как «всесоюзная здравница». Бесконтрольная урбанизация города, 
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ограниченного ООПТ федерального уровня привела и к резкому сокращению площади 
сельскохозяйственных угодий. Это определило формирование большей зависимости 
населения от завоза продукции с сопредельных районов, ее относительно высокую стоимость 
в сравнении с сопредельными рекреационными районами Причерноморья, что существенно 
сужает возможности устойчивого развития экономики города и провоцирует переориентацию 
туристических потоков. Курорт из круглогодичного стал сезонным, количество отдыхающих 
снизилось до 1 млн. человек в год, сократилось среднее я период времени. 

Ситуация кардинально изменилась 5 июля 2007 года, когда российский курорт в 
Гватемале завоевал право проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних. Город в очередной раз получил федеральные источники финансирования, 
направленные на проведение 3 этапа модернизации городской инфраструктуры, определяемой 
необходимостью строительства объектов Олимпийских игр. Однако, приток капитала в 
интенсивное городское строительство не только качественно изменило облик города, но и 
привело к потере его статуса как горноклиматического курорта. В настоящее время 
прослеживается курс на его трансформацию в «мировой центр спорта». 

  

3.1.4. Культурно-историческая характеристика 

Район Сочи и прилегающее к нему черноморское побережье имеют древнюю историю. 
Об этом свидетельствуют археологические находки, относящиеся к палеолиту, 
мегалитическим культурам неолита и бронзового века, античности, средневековью. Однако, в 

отличие от других районов Причерноморья (Крым, Таманский полуостров) и государств 
(Турции, Абхазии, Грузии) археологические памятники, находящиеся на территории г. Сочи 
так и не стали основой развития научного туризма; формирования историко-культурных троп 
и маршрутов. Сформировалась парадоксальная ситуация, когда большая часть историко-

культурных маршрутов по археологическим объектам, обеспечиваемых экскурсионными 
фирмами города Сочи, находится на территории сопредельной Абхазии. 

Во многом, это определялось тем, что в период двух модернизаций (1930-х и 1970-х гг.), 
бесконтрольной застройки 1990-х на территории агломерации не проводилось комплексного 
археологического обследования. В результате, в городе не сформировалось сообщества 
специалистов-археологов, историков, реставраторов. В среде представителей бизнес –
структур так и не сформировалось традиции использования памятников историко-

культурного наследия в качестве туристического и рекламного продукта. Высокие темпы 
урбанизации района, привели и к отсутствию объективных условий для формирования 
устойчивой культурной среды, Доля семей, проживающих в агломерации г. Сочи на 
протяжении трех и более поколений, не превышает 10%. Это определяет достаточно низкий 
уровень «городской культуры», не способствует бережному отношению большей части 
населения как к истории, так к и экологии города. Имеющиеся объекты истории зачастую не 
ассоциируются с исторической памятью самого населения, формируемого из постоянного 
обновляемого мигрантов. А памятники природного и историко-культурного наследия, 
находящиеся на территории ведомственных санаториев в течение десятилетий были 
«отчуждены» от населения города.  

В Сочи не сформировано условий и для развития конфессионального туризма, несмотря 
на то, что в течение прошедших двух тысячелетий этот район входит в зону перманентного 
межконфессионального противостояния между двумя мировыми религиями – христианства и 
мусульманства. В VI - XV вв. территория современного Сочи находилась под контролем 

христианских государств: Византии, Лазистана с центром в Южной Грузии, Абхазским 

царством. Наглядным свидетельством взаимосвязи межу проникновением христианства и 

формированием в регионе первых городских селений (полисов) служат остатки более 20 

византийских базилик VI-XIV вв., самым доступным из которых является остатки 
византийской базилики (VI в.) в районе современного Лоо. К сожалению, ни один из объектов, 
относящихся к античности и раннему средневековью на территории г.Сочи не 

отреставрирован. Начиная с 1990-х гг. усилиями Русской православной церкви в городе 
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построены десятки церквей и часовен, часть из которых, однозначно, уже может быть отнесена 

к современным памятникам историко-культурного наследия, войти в каркас историко-

культурных троп и стать объектами конфессионального туризма (паломничества). Однако 

вплоть времени задача введения этих объектов в концепцию развития туризма не ставилась.  
Далеко не в полной мере использованы и возможности формировании историко-

культурных троп с использованием памятников военной истории XIX-XX вв., относящихся к 

победам не только российского оружия, но и военному искусству коренного населения 

(адыгских племен). Не отражена специфика история становления и распада трех империй, в 

сферу политического влияния входило побережье Кавказа: Византийской, Османской, 
Российской; первые попытки формирования городов. Вплоть до настоящего времени не 
реконструировано ни одного фортификационного сооружения, включая входящих в сеть 
российских фортов по итогам Русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Не разработана и 

сеть маршрутов по архитектурным памятникам дореволюционного периода; 
градообразующий объект «Кавказской Ривьера» фактически уничтожен, отсутствуют 

реконструкции госпиталей 1941-1945 гг. и т.д.  
К сожалению, можно констатировать, что современная социокультурная среда города, 

явно не соответствует совремнным требованиям, хотя что город Сочи уже входит в список 50 

наиболее крупных городов РФ.  
 

Этно-культурный контекст. 
По переписи 2010 г. в МО город – курорт Сочи, проживают представители более ста 

этносов. Специфика современного этнического состава определяется историей его заселения. 
В течение пяти лет после окончания Кавказской войны и выселения горцев территория 
современного Большого Сочи и прилегающие к ней горные территории Западного Кавказа 
оставались практически незаселёнными. Только в пределах береговой полосы и по долинам 
некоторых рек в 1864 г. были образованы военные посты русских войск: Лазаревский (в устье 
Псезуапсе), Головинский (в устье Шахе), Кубанский (в устье Дагомыса), Даховский (в устье 
Сочи), Адлерский (в устье Мзымты). С 1865 г. ведет свою историю Ахштырское и 
Пластунское поселения. В 1869 г. к ним прибавилось еще десять переселенческих селений, 
образованных по специальному указу правительства: Аибга, Александровское, Божьи Воды, 

Елизаветпольское, Красное, Лесное, Навагинское, Перевальное, Садовое, Хамышки. 
Плотность сельского населения, не смотря на внешнюю привлекательность района была 
сравнительно низкой. На все 12 поселков насчитывалось не более 500 семей. В числе первых 
славянских поселенцев были отставные солдаты, матросы, казаки Шапсугского пешего 
берегового батальона и переселенцы с Кубанской равнины. В 1870-х гг. на территорию 
нынешнего Раздольненского сельсовета поселились белорусы, выходцы из Киевской и 
Каменец-Подольской губерний. В 1897 г. в н.п. Кудепсте, Верхняя и Нижняя Николаевка 
сформировались сельские общины из русских, украинцев, белорусов. Отдельное сообщество 
(с. Игнатьевка / устье р. Шахе и п. Марлинский) 160 семей казаков-некрасовцев, потомков 
донских казаков-старообрядцев, выселившиеся в 1911 г. из Турции.  

К 1886 г. на Черноморском побережье Кавказа было образовано уже 56 поселений с 10 
тысячами жителей обоего пола. В пределах Сочинского округа к 1886 году было устроено 20 
новых поселений. Из них только три селения состояли из русских поселенцев. Остальные 
числились «инородческими», представляя собой территориальные общины, как с 
моноэтничным, так и смешанным составом населения. За исключением коренного населения 
(адыги, шапсуги) и турок, все этносы (греки, армяне, молдаване, эстонцы, немцы, имеретинцы, 
чехи, поляки) относились к разным направлениям христианства. К 1900 г. из 32858 человек, 
проживающих на Черноморском побережье Кавказа, русские (вместе с украинцами и 
белорусами) составляли более 60% (20265 чел.). В их составе преобладали выходцев с Кубани, 
Дона и из центральных губерний России, переселившиеся на побережье с окончанием 
строительства шоссейной дороги Новороссийск-Сухуми (1891-1895 гг.).  
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В течение XX в. структура населения менялась незначительно. Из 112 этносов, 
зафиксированных в агломерации переписью 2010 г. только 28 (25%) имела численность более 
100 человек.  

Таблица и Этнический состав населения агломерации Большой Сочи (тыс.чел) 
 1900 1989 2002 2010 

n % n % n % Сочи КП  ∑ % 
1 

2 

3 

4 

русские 20,3 61,5 254,2 70,37 268,1 67,5 249,1 3,7 252,8 72,7 

казаки    0,14  0,14 0,04 

украинцы нд нд 21,9  6,0 14,6 3,7 8,2 0,18 8,3 2,4 

белорусы нд нд 4,0 1,1 2,6 0,6 1,6  1,6 0,5 

5 

6 

7 

8 

9 

черкесы  2, 1 6,4  0,2  0,2 0,06 

шапсуги  0,7  0,7 0,2 

адыгейцы  4,4 1,2 4,8 1,2 1,7  1,7 0,5 

кабардинцы  0,2  0,2 0,06 

абхазы  0,5 0,14  1,1  1,1 0,3 

10 

11 

12 

13 

азербайджанц
ы 

 0,8 0,2 1,0 0,3 0,9  0,9 0,26 

армяне 1, 3 3,9 52,6  14,6 80,0 20,2 46,8 0,1 46,9 13,5 

грузины 1,1  3,3 5,6 1,55 9,3 2,3 6,5 0,04 6,54 1,9 

осетины  0,5 0,14  1,0  1,0 0,3 

14 

15 

аварцы  0,2  0,2 0,06 

чеченцы  0,2  0,2 0,06 

16 

17 

эстонцы 0,2  0,6 0,6 0,16   0,2 0,02 0,22 0,06 

немцы  1,0 0,28 0,7 0,2 0,5  0,5 0,14 

18 евреи   1,2 0,4  0,4  0,4 0,12 

19 чехи 0, 8 2,4  

20 поляки 0,3 0,9  0,2  0,2 0,06 

21 греки 5, 6 17,0 4,5 1,25 3,7 0,9 2,0 0,5 2,5 0,7 

22 сербы  0,17  0,17 0,05 

23 молдаване 1,0 3,1 0,9 0,25   0,5  0,5 0,14 

24 турки 0,3 0,9  0,13  0,13 0,04 

25 татары   2,2 0,6 2,0 0,5 1,7  1,7 0,5 

26 

27 

28 

 мордва  0,6 0,16  0,2  0,2 0,06 

чуваши  0,8 0,2  0,4  0,4 0,12 

башкиры  0,2  0,2 0,06 

29 узбеки  0,3  0,3 0,08 

 Другие ? ? 4,9 1,4 10,1 2,3 1,8 0,13 2,2 0,53 

 Не указано  15,8 0,01 15,8 4,5 

 Общий состав 33,0 100 361,2 100 397,1 100 343,3 4,6 347,9 100 

 

Удельный вес резидентных групп в этнической структуре населения Б.Сочи 
Численность  
этноса (человек) 

n % Этнографические группы, 
формируемые с конца XIX в. 

Этнографические группы, 
формируемые в течение XX в. 

Менее 100 83 74,9   

100 - 500 14 12,5 эстонцы, евреи, поляки, турки, 
чуваши 

черкесы, кабардинцы, аварцы, 
чеченцы сербы, мордва, башкиры, 
узбеки 

500 -1000 4 3,6 шапсуги, немцы, молдаване азербайджанцы 

1000-2000 5 4,5 белорусы, адыгейцы, абхазы осетины, татары, 
2000-5000 1 0,9 греки  

5000-10000 2 1,8 украинцы, грузины  

10000-50000 1 0,9 армяне  

Более 100000 1 0,9 русские  

ИТОГО 112 100   

 

Общая численность остальных 87 этнических групп составляет всего 2,2 тыс. человек (0,5%), 
что позволяет утверждать, что в системе межэтнических отношений на уровне агломерации 
эти этносы никакой роли не играют, даже в случаях, когда они представлены 
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национальными ассоциациями. Планку тысячу человек превысили 10 этносов; 5 тысяч – 

всего 4 этноса; 10000 – не считая русских только армяне.  
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3.2. ПРЕДПОСЫЛКИ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
3.2.1. Базовая ситуация – угрозы  
Экологические: 

 рост площади оползневых участков; 
 сокращение зоны зеленых насаждений и садоводческих участков в черте города; 
 изменение прибрежных экосистем, качества морской воды в прибрежной зоне города 

Сочи; 

 возрастание атропогеннонного воздействия на прибрежные и горные ландшафты; 
 расширение ареала чужеродных видов фитофагов-инвайдеров; 
 сужение районов распространения видов растительности, внесенных в Красную книгу; 
 потеря контроля за сохранностью спелеологических объектов; 

 изменение регулятивно-адаптивных возможностей организма (резидентов города) с 
учетом влияния факторов окружающей среды. 

 

Социокультурные: 

 изменение этноконфессионального состава населения; 
 межконфессиональное и межэтническое противостояние; 
 формирование этнических секторов рынка, вывод этнического предпринимательства в 

«теневой» сектор городской экономики; 
 потеря объектов историко-культурного и природного наследия; 
 мифотворчество в области этнической истории и системе экскурсионного обеспечения 

туристических потоков. 

  

 

3.2.2. Базовая ситуация – причины угроз: 

 динамика изменения городской инфраструктуры; 
 отсутствие концепции устойчивого развития агломерации «Большой Сочи»; 
 отсутствие системы мониторинга экологической и социокультурной обстановки; 
 информационные лакуны по текущим экологическим, социально-экономическим, 

социо-культурным и этническим процессам; 
 отсутствие единого информационного банка данных в системе Интернет по 

реализованным в границах МО «город-курорт Сочи» научно-исследовательским 
проектам по направлениям программы; 

 отсутствие отлаженной системы взаимодействия между органами власти, 
природоохранными организациями и институтами гражданского общества в решении 
экологических и историко-культурных проблем; 

 отсутствие устойчивых источников финансирования научно-прикладных работ и 
проектов, направленных на решение экологических и социокультурных проблем. 

  

 

3.2.3.Ключевые районы реализации программы  
Определяются после поступления заявок и согласования рабочих планов с районными 
администрациями и территориальными органами самоуправления. 
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РАЗДЕЛ IV ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕРОПРИТИЯТИЙ  
ПРОГРАММЫ 2015 -2030 гг. 

 
ЗАДАЧА 1. РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Подзадача.1.1. Экологический мониторинг 
  
Активность 1.1.1. Автоматизированная система прогноза качества морской воды в 
прибрежной зоне города Сочи 

 

Активность инициирована кафедрой инженерной экологии и ландшафтного строительства 

Инженерно-экологического факультета Сочинского государственного университета. Проект 

представлен в научный совет СО ВОО РГО экспертом - д.т.н., проф. К.Н., Макаровым, зав. 
кафедрой «Строительства» инженерно-экологического факультета СГУ. 

Объектом выступает качество морской воды в прибрежной зоне города Сочи». 

Цель проекта: разработка математических моделей и комплексной автоматизированной 
системы, позволяющей прогнозировать качество воды в прибрежной зоне в зависимости от 
гидрометеорологической ситуации, а также характеристик водовыпускных систем, 
ливневого стока, инженерных мероприятий на берегах, разливов нефтепродуктов. Система 
позволит рассчитывать как фоновые характеристики загрязнений, так и распространение 
антропогенных добавок 

Задел по проекту: коллективом кафедры «Строительства» разработаны компьютерные 
программы мониторинга качества морской воды, выполнена калибровка ряда 
математических моделей по данным натурных и экспериментальных исследований. Создан 
научно-образовательный центр «Инженерно-экологические исследования, математическое 
моделирование и информационные технологии».  

 

  
 

Ожидаемы е результаты: разработка и внедрение системы прогноза качества морской воды 
с контролем практически всех видов загрязнений. 
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Активность 1.1.2. Мониторинг и оценка функционального состояния регулятивно-

адаптивных возможностей организма с учетом влияния факторов окружающей среды 

 

Активность инициирована экспертом - проректором по научной и инновационной 
деятельности Сочинского государственного университета д.э.н. Г.М. Коноваловой. 

Объектом выступает состояние здоровья жителей (резидентов) и гостей г. Сочи 

Цель проекта: формирование на основе комплексного учета социально-средовых 
воздействий на организм и популяризация ценностей здорового образа жизни среди жителей 
и гостей г. Сочи городской системы профилактики социально значимых заболеваний.  

Сроки выполнения 2015-2020 гг. 
Задел по проекту: в Сочинском государственном университете сформирован «Центр 
здоровья», осуществляющий мониторинг здоровья с выявлением адаптационных и 
резервных возможностей организма и внедрение здоровьесберегающих технологий. 
Современное оборудование позволяет выявить на раннем этапе скрытые риски заболеваний 
кардиореспираторной системы и психофизиологических изменений. Проведены 
обследования 359 студентов, разработаны «паспорта здоровья» и индивидуальные 
программы по оздоровлению с учетом социально-средовых воздействий на организм 
обучающегося. 
 

 

Ожидаемые результаты: 
 проведение научно-исследовательской деятельности в области выявления, сокращения и 
преодоления факторов риска для здоровья жителей курортных территорий с учетом влияния 
факторов окружающей среды;  
 подготовка и повышение квалификации специалистов и педагогических работников по 
вопросам профилактики социально значимых заболеваний в г. Сочи;  
 создание интернет-портала и центра интернет-обучения по вопросам выявления и 
преодоления факторов риска для здоровья детей и молодежи, в том числе лиц с 
ограниченными физическими возможностями, с учетом влияния факторов окружающей 
среды;  
 обеспечение населения г. Сочи достоверной, качественной, доступной и легко 
воспринимаемой информацией о ценностях, преимуществах, принципах, умениях и навыках 
здорового образа жизни.  
 

Активность 1.1.3. Мониторинг чужеродных видов фитофагов-инвайдеров на Черноморском 
побережье Сочи 

 

6. Активность инициирована ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
цветоводства и субтропических культур» ФГБНУ ВНИИЦиСК) 
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Объект мониторинга: состав растительного покрова Черноморского побережья  
Цель проекта: формирование системы мониторинга чужеродных видов фитофагов-

инвайдеров на Черноморском побережье Сочи, разработка стратегии нейтрализации 
негативных последствий. 
Задел по проекту: сотрудниками ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт цветоводства и субтропических культур» проведены исследования, направленные 
на выявление чужеродные виды фитофагов ( по культурам), получившим распространение 
на территории МО «город-курорт Сочи», определен круг технологий по нейтрализации их 
негативного воздействия на ландшафты города. 
 

 
 

 
 

 

 Самшит:Самшитовая огнёвка - Cydalima perspectalis 

Walker (Lepidoptera)  

 Пальмы:Красный пальмовый долгоносик, пальмовый 

слоник - Rhynchophorus ferrugineus Oliv., (Сoleop-

tera);Пальмовый мотылёк, Южноамериканский пальмовый 

бурильщик - Paysandisia archon Burmeister (Lepidoptera) 

 Эвкалипт: Эвкалиптовая листоблошка - Glycaspis brim-

blecombei Мооr, (Hemiptera, Psyllidae); Эвкалиптовая хальцида 

- Leptocybe invasa Fischer & LaSalle, (Hymenoptera, Eulo-

phidae);Офелимус - Ophelimus maskelli Ashmead, (Hymenop-

tera, Eulophidae)  

 Альбиция, ленкоранская акация: Мимозная 

листоблошк, ацизия -Acizzia jamatonica Kuwayama, (Hemiptera, 

Psyllidae) 

 Каштан конский обыкновенный: Охридский минёр, 

Каштановая минирующая моль - Cameraria ohridella Deschka & 

Dimič (Lepidoptera) 

 Робиния лжеакация:Белоакациевая листовая галлица - 

Obolodiplosis robiniae Haldeman (Diptera);Белоакациевая моль-

пестрянка, пальчатый минёр - Parectopa robiniella 

 

Ожидаемые результаты 

Предложенные ТОСам города апробированные технологии борьбы с чужеродными видами 

фитофагов-инвайдеров 

 

Активность 1.1.4. Мониторинг (оценка) изменения климата (региональный аспект) 
состояния; прогноз динамики изменения прибрежной морской экосистемы 

 

Активность инициирована лабораторией экономики природопользования, экологии и 
моделирования ФГБУН «Сочинский научно-исследовательский центр РАН» (СНИЦ РАН). 
Объект: климатические изменения как фактор изменения прибрежных экосистем 

Цель проекта: формирование системы мониторинга климатических изменений, 
экологических и экономических последствий изменения ландшафтов Черноморского 
побережья Кавказа 

Задел по проекту: сотрудники СНИЦ РАН за 2005-2015 гг. реализовали ряд профильных 
экологических проектов: 

 «Экологические проблемы туристско-рекреационных регионов» (2003-2006 гг.); 
 «Эколого-экономические проблемы управления качеством окружающей среды в 
рекреационно-туристских регионах» (2009-2011 гг.); 
 «Изучение степени засоренности территории Сочи амброзией полыннолистной и 
влияния нарушения экосистем при проведении олимпийских строек» (2013 г.). 
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Разработаны технологии мониторинга климатических изменений, сформирован банк данных 
по климатическим изменениям последних десятилетий по выборочным полигонам 
побережья Черного и Средиземного морей. 
Ожидаемые результаты: 

 модель (прогноз) изменения температуры воздуха и количества осадков и подтоплений 
районов Большого Сочи в течение XXI в.; 
 система контроля и прогноза загрязнение морской среды, индикаторы (предельные 
значения) нагрузки; 
 выявленные факторы, характеризующие устойчивость и рекреационную емкость 
пляжной полосы.  
 

Активность 1.1.5. Комплексная экологическая оценка состояния городской среды и 
городской агломерации 

 

Активность инициирована лабораторией экономики природопользования, экологии и 
моделирования ФГБУН «Сочинский научно-исследовательский центр РАН» (СНИЦ РАН), 
ОУ «Градостроительный Совет города-курорта Сочи». 
Цель проекта: научное обеспечение (определение направлений) градостроительных 
преобразований и разработка механизмов сохранения и восстановления уникальных 
экосистем с редкими и исчезающими видами флоры и фауны. 

Задел по проекту: сотрудниками лаборатории в течение 2005-2015 гг. реализован ряд 
профильных экологических проектов:  

 «Экологические проблемы туристско-рекреационных регионов»(2003-2006 гг.) 
 «Комплексное экологическое обследование региона Красная Поляна» (2007 г.) 
 «Комплексное экологическое обследование Апшеронского района Краснодарского 
края»(2009 г.) 
 «Эколого-экономические проблемы управления качеством окружающей среды в 
рекреационно-туристских регионах» (2009-2011 гг.); 
 «Изучение степени засоренности территории Сочи амброзией полыннолистной и 
влияния нарушения экосистем при проведении олимпийских строек» (2013 г.) 
Ожидаемые результаты: 
 неформализованные графические модели (на основе графоаналитическим метода) 

природных компонентов ландшафтов г. Сочи, нарушенных в процессе строительства; 
 сравнительные характеристики, определяющие социальные потребности развития 
территории Сочи как горноклиматического курорта; 

 скорректированные границы особо охраняемых природоохранных территорий;  
 схемы благоустройства и озеленения, восстановление и сохранение уязвимых и 
уникальных природных ландшафтов, имеющих статус ООПТ федерального и краевого 
значения. 

 

Активность 1.1.6. Обследование и мониторинг состояния спелеологических объектов на 
территории МО «город-курорт Сочи» 

 

Активность инициирована: секцией спелеологии Сочинского городского отделения ВОО 
«Русское географическое общество» (рук. Исаев Вячеслав Анатольевич) 

Цель проекта: организация мониторинга за состоянием спелеологических объектов на 
территории МО «город-курорт Сочи». 

Задел по проекту. Секция спелеологии СО РГО организованы в 1960-ые годы. За свою 
историю открыла и обследовала десятки пещер. В 1980-ые годы спелеоэкспедиции 
проводились на крупнейших карстовых массивах района – хребтах Алек и Ахцу, 
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Воронцовском, Дзыхре, на Фиште, на плато Трю, в бассейне р. Уруштен, на хребтах 
Бзыбском и Арабика.  

  

В разные годы секция спелеологии, в том числе 
совместно со специалистами Института истории 
материальной культуры РАН, провела 
поисковые экспедиции в бассейне р. Уруштен, 
где обнаружено несколько пещерных стоянок 
первобытного человека и сделан ряд интересных 
палеонтологических находок. В 2003 – 2006 г.г. 
продолжились исследования хребтов Алек, 
Бамбаки, Скирда, плато Трю (рук. Исаев В.А.). 
Для работы отдела традиционно проведение 
Всесоюзных карстолого -спелеологических 
совещаний  

 

Ожидаемы е результаты: 
 концепция развития спелеотуризма (раздел мониторинг антропогенного воздействия на 
спелеобъекты); 
 развернутая система мониторинга состояния спелеобъектов; 
 электронная база данных по спелеологическим, объектам расположенным на 
территории МО «город-курорт Сочи». 
 

Активность 1.1.7. Мониторинг мест произрастания охраняемых видов растений, занесенных 
в Красную книгу 

 

Активность инициирована: секцией биогеографии Сочинского городского отделения ВОО 
«Русское географическое общество» 

Цель проекта: мониторинг состояния охраняемых видов растений на территории МО 
«город-курорт Сочи». 

Задел по проекту. 

 

 
  
По материалам работы секции 
биогеографии решением 
Сочинского горисполкома №512\1 

от 24.11 83 г. утверждены списки 
редких и исчезающих растений 
Сочи, решением № 88 от 05.02.86 г. 
– списки охраняемых животных 
района Сочи. 
 

В 2002 году вышла книга Солодько А.С., Кирия П.В. 
«Красная Книга Сочи. Часть 1. Растения и грибы. 
 В 1990-ых годах отделом выполнены работы по 
экологическому обоснованию рекреационного 
использования Ахунского карстового массива; 
комплексной оценке состояния редких и 
исчезающих видов растений и животных природных 
экосистем с экологическим прогнозом основных 
тенденций развития; по оценке биологического 
разнообразия и природоохранного зонирования 
Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и 
Псоу; по сохранению биологического разнообразия 
редких и исчезающих видов флоры и фауны, особо 
ценных природных сообществ района Сочи  

В 1993 г. членами секции составлены рекомендации 
к схеме мероприятий по охране окружающей среды 
для корректировки генерального плана г.Сочи. С 
1991 по 2000 г., при финансировании Черноморского 
территориального экологического фонда, выполнена 
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НИР по теме «Флора Сочинского Причерноморья, её 
использование и охрана». 

Проведена инвентаризация дикорастущих сосудистых растений флоры региона на всей 
территории Сочи от Магри до Псоу, от берега моря до Главного Кавказского хребта – во 
всех геоботанических районах Сочинского Причерноморья. На основе имеющихся 
разработок проведено геоботаническое районирование Сочинского Причерноморья. В 1998 
г. выполнялась хоздоговорная работа «Выявление, изучение, сохранение и размножение 
редких, исчезающих и эндемичных видов растений природной флоры Сочинского 
Причерноморья», начата разработка способа размножения растений дикой флоры методом 
культуры тканей, получены жизнеспособные особи редчайшего растения мзымтеллы, 
единственное место обитания которого находится в ущелье Мзымты.  
Ожидаемые результаты: 
  развернута система мониторинга сохранения особо охраняемых видов растений по 
выборочным полигонам Сочинского Причерноморья; 

 новая редакция «Красная книга. Растения»; 
 рекомендации к схеме мероприятий по охране окружающей среды для корректировки 
планов и программ рекреационного развития г. Сочи. 
 

Подзадача.1.2. Мониторинг этносоциальной обстановки в агломерации 

 МО город-курорт Сочи и оценка состояния объектов историко-культурного 
наследия 
 

Активность 1.2.1. Этносоциальный мониторинг выборочных районов МО «город-курорт 
Сочи» 

 

Активность инициирована лабораторией этносоциальных проблем ФГБУН «Сочинский 
научно-исследовательский центр РАН» (СНИЦ РАН), Руководитель. д.и.н. проф. чл.корр. 
РАЕН и САН ВШ А.Н. Садовой. 
Цель проекта: формирование системы мониторинга этносоциальной обстановки территории 
МО «город-курорт Сочи» и перспектив развития этнографического и конфессионального 
туризма на особо охраняемых природных территориях. 
Сроки исполнения: на период реализации программы  

Задел по проекту: сотрудниками лаборатории этносоциальных проблем реализован ряд 
профильных проектов, прошедших экспертизу международного и федерального уровней: 
 « Государственный контракт Администрации Кемеровской области «Разработка 
регламента на проведение этнологических экспертиз в Кемеровской области» (2008-2011 гг.) 

 РГНФ Основной конкурс 2012 года. 12-01-00211; 2011-09-27 Проект «Экспертиза и 
мониторинг традиционных форм природопользования коренных малочисленных этносов: 
методы прикладной этнологии».  
Коллективом лаборатории было принято участие в реализации проектов Городского 
собрания г. Сочи по организации и проведение региональной конференции 
«Постолимпийский Сочи: экологические проблемы и перспективы сохранения природного и 
историко-культурного наследия» (5 - 6.06. 2014 г.), «Экологического форума (5.06.2015), 
разработке Положения и Регламента деятельности постоянно действующего экологического 
совета при Главе г.Сочи, концепции Экологической программы. 
Ожидаемые результаты: 

 мониторинг экологической ситуации, этносоциальных и конфессиональных процессов 
на территории МО «город-курорт Сочи»; 
 формирование концепции и программы развития экологического и этнографического 
туризма, развития этнического предпринимательства в сфере туризма; 
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Активность 1.2.2. Мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия 

 

Активность инициирована сотрудниками отдела археологии Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований (А.И.Кизилов), отдела экологического просвещения 
туризма и рекреации Сочинского национального парка, членами Сочинского отделения 
Русского географического общества, ОУ «Градостроительный Совет города-курорта Сочи». 
Цель проекта: формирование системы мониторинга состояния и порядка использования 
объектов историко-культурного наследия, находящихся не территории МО «город-курорт 
Сочи» . 
Сроки исполнения на период реализации программы  

 

 

Задел по проекту: сотрудниками археологии 
Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований, Сочинского 
национального парка, членами Сочинского отделения 
Русского географического общества в течение 
последнего десятилетия проведен ряд экспедиционных 
выездов, направленных на выявление археологических 
памятников, оценку (мониторинг) их состояния, 
включения их в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов РФ; 
сформирован банк данных по памятникам архитектуры 
начала XX в. Выработан ряд рекомендаций, 
направленных на реставрацию археологических 
памятников и их включения в систему экскурсионного 
обслуживания туристических потоков. 
Членами СО ВОО РГО подготовлена серия изданий 

(«Сочинский краевед»), посвященная история 
формирования историко- ландшафтного облика города.  
 

Ожидаемые результаты: 

 концепции программы реставрации археологических памятников и формирования 
историко-культурных маршрутов. 
 

ЗАДАЧА 2.ФОРМИРОВАНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЕДИНОГО БАНКА 

ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТАМ ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

 

Подзадача 2.1 Электронная база данных по памятникам природного 

 наследия 
 

Активность 2.1. Создание банка данных экологических троп и маршрутов 

 

Инициирована : секциями экологии и рационального природопользования и краеведения и 
туризма Сочинского городского отделения ВОО «Русское географическое общество» 

Цель: формирование на основе имеющихся банков данных по ландшафтным комплексам 
Сочинского Причерноморья сети экологических троп. 
Задел по проекту: а 1980-е гг. членами СО РГО дано научное описание более 60 участков 
ценных природных памятников, проведена паспортизация великовозрастных субтропических 
деревьев-уникумов, находящихся в городской черте В 1990-ых годах выполнены работы по 
экологическому обоснованию рекреационного использования Ахунского карстового массива; 
комплексной оценке состояния редких и исчезающих видов растений и животных природных 

http://geo.opensochi.org/sections/ecology
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экосистем различных ландшафтных зон Сочинского Причерноморья; по оценке 
биологического разнообразия и природоохранного зонирования Имеретинской низменности в 
междуречье Мзымты и Псоу; по сохранению биологического разнообразия редких и 
исчезающих видов флоры и фауны, особо ценных природных сообществ района  

 С 1999 по 2000 г.г. по договору с Сочинским территориальным комитетом охраны 
окружающей среды и природных ресурсов проводилась паспортизация приморских 
ботанических памятников природы Сочи в Лоо, Уч-Дере, Чемитоквадже, Хосте, на Мацесте, 
в Имеретинской низменности, в долине р. Шахе (приморская флора, сосна пицундская, 
ладанник, лапина крылоплодная, ложнодрок монпелийский и др.), уголка «Фитофантазия» 
Венчагова. В 2001 г. организована экспедиция в пос. Аибга для экологического обоснования 

охраны грушевых лесов и старых черкесских садов Сочинского Причерноморья и внесения 
груши кавказской в Красную книгу Сочи. В 2002 г. по заданию Сочинского национального 
парка проведена комплексная экспедиция по паспортизации памятника природы «Озера 
Хмелевского», а в 2004 г. – урочища Шахан в долине р. Кудепста. В 2005 г. отделением были 
составлены карты междуречья Хосты и Псоу с особо ценными природными объектами, 
памятниками истории и культуры, карстовыми массивами и пещерами в масштабе 1:50000 по 
заданию архитектурной мастерский «АР.КО» для разработки системы экологических 
нормативов и ограничений. 
Ожидаемые результаты: 
 концепция развития в МО «город-курорт Сочи» экологического туризма на основе сети 

экологических троп. 
 сопроводительные материалы к сети экологических троп 

 

Активность 2.1.2. Формирование коллекций и подготовка к публикации каталога 

геологических коллекций Краснодарского край и г.Сочи 

 

Инициирована секцией геологии и минералогии Сочинского городского отделения ВОО 
«Русское географическое общество».  

Цель: формирование электронного банка данных материалов геологических экспедиционных 
поездок сотрудников РГО; описание геологической коллекции музея геологии Кавказа,  
Задел по проекту: членами секции геологии и минералогии СО РГО был совершен ряд 
экспедиций по кавказским и прочим месторождениям полезных ископаемых: на 
Дашкесанское месторождение железа (Азербайджан), в Карадагский заповедник (Крым), на 
Ахалцихское месторождение агатов и на озеро Паравани (Грузия), 1983 г.; на Маднеульское 
месторождение меди, в Годерзский заповедник окаменелого дерева (Грузия), на г. Амуко, на 
Чиатурское месторождение марганца (Грузия), Иджеванское месторождение агатов 
(Армения); на хребет Псеашхо (1985 г.); на рудники Кафана и Каджарана (Армения); на 
Белореченское месторождение барита, в верховья р. Сочи, на Чхалтинские минеральные 
источники (Абхазия) и пляжные россыпи халцедонов Кобулети (Аджария), 1986-87г.г. Были 
поездки на Урал, на Кольский полуостров, в Приморье, Забайкалье, в Среднюю Азию. 

 

За годы работы секции из фондов музея 
было сформировано более 150 коллекций 
минералов и горных пород для школ города, 
методических кабинетов экскурсоводов, 
различных учреждений и организаций 
города Сочи. Привезенные из этих и других 
экспедиций находки послужили основой 
для создания музея геологии Кавказа, 
который насчитывает более 3000 
экспонатов, экспозиция которого 
продолжает пополняться. 
 

http://geo.opensochi.org/sections/geologymineralogy
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Ожидаемые результаты: 
 расширение фондов геологического музея 

  концепции экспозиции геологических коллекций в Музее естественной истории 

 электронный каталог геологический коллекций СО РГО, адаптированным к нуждам 
высших и средних учреждений МО город-курорт Сочи. 

  

Активность 2.1.3. Создание комплекса баз данных по биоразнообразию района Большого 
Сочи как основы экологического моделирования  

 

Активность инициирована лабораторией этносоциальных проблем ФГБУН «Сочинский 
научно-исследовательский центр РАН». Руководитель к.геол.-мин.н.,. Ю.В. Агарков. 
Цель и задачи проекта 

1. Анализ существующих информационных систем, находящихся в открытом доступе  
2. Определение структуры ГИС, набора и масштаба слоев, принципов их взаимосвязи  
3. Подбор исходной картографической информации. 
4. Оцифровка графической информации 

5. Привязка объектов на месте и сбор атрибутивной информации  
6. Увязка слоев и создание действующей модели ГИС города Сочи  
Сроки выполнения: на срок проекта 

Ожидаемые результаты: 

Открытый для сообщества специалистов банк данных и действующая геинформационная 

система по экологии города Сочи  
 

Подзадача 2.2. Электронная база данных по памятникам историко-культурного 
наследия и объектам этнического предпринимательства 

 

Активность 2.2 1.Формирование электронного каталога историографических источников по 
истории и памятникам историко-культурного наследия МО «город-курорт Сочи» 

 

Активность инициирована секцией этносоциальной географии Сочинского городского 
отделения ВОО «Русское географическое общество», лабораторией этносоциальных проблем 
СНИЦ РАН. Руководитель. д.и.н. проф. А.Н. Садовой  
Цель: расширить доступ гражданам Сочи к труднодоступным источникам по экологии, 
истории и памятникам историко-культурного наследия: мемуарам, отчетам экспедиций, 
изданиям РГО (ИРГО) и АН СССР (РАН). 

Задел по проекту: начато формирование электронной тематической библиотеки, 
охватывающей историографические (опубликованные) источники по экологии и истории 
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Сочинского Причерноморья. Переведены в электронную форму каталог библиотеки 
Сочинского городского отделения ВОО «Русское географическое общество», труды СО РГО 
и «Сочинского краеведа», научные отчеты лаборатории этносоциальных проблем СНИЦ 
РАН (с 2011 г.). 
Сроки: на весь выполнения программы 

Ожидаемые результаты: 
 электронная библиотека по экологии, истории, памятникам природного и историко-

культурного наследия Сочинского Причерноморья, включающая фонды ведомственных 
библиотек, архивов и музеев, результатов реализации Экологической программы с единой 
системой поиска; 
 правовое обеспечение допуска к информации в соответствии с нормами авторского 
права разработчиков; 
 договор о координации деятельности муниципальных и ведомственных библиотек по 
формированию сводного каталога изданий; 
 периодическое издание, включающее рефераты, аннотационные отчеты по 
проведенным исследованиям, посвященным исследованию природного и историко-

культурного наследия Сочинского Причерноморья 

 

Активность 2.2.2. Создание электронного каталога археологических памятников 
мегалитической культуры. Код проекта «Мегалит» 

 

Активность инициирована секциями археологии и сохранения историко-культурного 
наследия и этносоциальной географии Сочинского городского отделения ВОО «Русское 

географическое общество» (Протокол № 1-2014 заседания секции археологии и историко-

культурного наследия СО РГО) и специалистами по сохранению памятников историко-

культурного наследия Сочинского национального природного парка.  
Предусмотрена координация деятельности с Краснодарским и Майкопским региональными 
отделениями ВОО «Русское географическое общество» 

Цель Сохранение памятников историко-культурного и природного наследия Черноморского 
побережья Кавказа.  
Задачи 

1. Выявление, паспортизация и постановка на учет дольменов Северо-Западного Кавказа 

2. Создание единого банка данных дольменов Северо-Западного Кавказа по стандартам 
CIDOC для археологических памятников. Подготовка документации для включения 
дольменов Северо-Западного Кавказа в список объектов наследия ЮНЕСКО 

3. Создание геоинформационной системы археологических памятников Сочи (раздел 
памятники дольменной культуры) 

Задел по проекту 

В результате планомерной деятельности Сочинского отделения ВОО «Русское 

географическое общество» начиная с 1960-х гг. выявлено несколько сот мегалитических 

памятников, проведена их топологическая привязка и фотофиксация, начато формирование 
электронной базы данных, осуществляется мониторинг за сохранностью наиболее значимых 
объектов.  
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Результаты апробированы: а) на научных 
конференциях; б) в совместном проекте СО 

ВОО РГО и телеканала «Культура» в фильме 
«Дольмены Кавказа. История людей» (2009); в 
рамках проекта «Искатели» (2012). 
Исследования проводилась совместно с 
сотрудниками Российского Этнографического 
музея СПб В.А. Дмитриевым 2009), 

Сочинского национального парка Н.И. 
Марковым и Д.Н Марковым . (2012,2013).  

Ряд экспедиций членов СОРГО проходили в сотрудничестве с сотрудником ИИМК РАН А. 
М. Бианки, Фондом сохранения и реставрации памятников истории и культуры «Памятники 
Кубани» под руководством главного специалиста Д.Э. Василенко (1996-2000,2011), с 
сотрудниками ООО «Археологические памятники Кубани» (2013).С 2008 по 2012 гг. Н.В. 
Кондряков, как эксперт-археолог, проводил разведки в зоне Олимпийского строительства, в 
результате чего были выявлены и поставлены на учет ряд памятников, в том числе и 
дольмены. Членами СО РГО в 2013 г. выявлен на данный момент самый западный из 
известных дольменных памятников на Северо-Западном Кавказе (Готогаевский район г. 
Анапы). Памятник попадал в группу риска и был перевезен в Анапский музей. В экспедиции 
принимал участие известный телеведущий Н.Н.Дроздов. В научном архиве СОРГО 
формируется база данных, которая постоянно пополняется новыми исследованиями  

Сроки выполнения: на срок проекта 

Ожидаемые результаты: 

Придание ряду мегалитеческих памятников Северо-Западного Кавказа статуса объекта, 
входящего в наследие ЮНЕСКО, расширение числа объектов показа для развития в регионе 

научного, экологического и этнографического туризма.  
Сайты http://sochinp.ru/ 
 

Активность 2.2.3. Создание базы данных по археологическим и архитектурным памятникам 

XIX- XX вв. 

 

Активность инициирована сотрудниками отдела археологии Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований, отдела экологического просвещения туризма и 
рекреации Сочинского национального парка, членами Сочинского отделения ВОО «Русское 

географическое общество», ОУ «Градостроительный Совет города-курорта». Руководитель : 
к.и.н. А.И.Кизилов. 
Цель проекта: информационное обеспечение учебных программ по истории г.Сочи, 
формирования сети экскурсионных маршрутов по памятникам историко-культурного 
наследия, отражающим историю урбанизации Сочинского Причерноморья 

 

Задел по проекту: историками, архитекторами, 
краеведами города, работающими в учреждениях 
разной ведомственной подчиненности, собран 
обширный материал по выявленным в последние 
десятилетия археологическим памятникам, 

архитектурным объектам дореволюционного, 
советского и постсоветского периодов, включая 

дачные постройки, храмы, объекты гражданского 
строительства. Начато формирование концепции 
истории формирование исторического ландшафта 

г. Сочи и разработка планов по использованию 
накопленных материалов в качественном 
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обновлении содержания экскурсионных 
разработок. 

Ожидаемые результаты: 
 расширения перечня объектов историко-культурного наследия;  
 расширение реестра памятников археологии, историко-культурного наследия 
муниципального образования; 

 уточненные даты формирования городских селений (начальный этап урбанизации) на 
территории Мо «город-курорт Сочи»; 
 электронный банк данных по имеющимся исследованиям историко-культурного 
наследия МО «город-курорт Сочи», адаптированного к широкому кругу пользователей. 
 

Активность 2.2.4. Формирование каталога объектов этнического предпринимательства в 
сфере этнографического туризма 

 

Активность инициирована лабораторией этносоциальных проблем ФГБУН «Сочинский 
научно-исследовательский центр РАН». Руководитель: д.и.н. проф. чл.корр.РАЕН  и САН 
ВШ А.Н. Садовой. 
Цель проекта: формирование базы данных по практикуемым на территории МО «город-

курорт Сочи» формам этнического предпринимательства, основанным на традиционной 
культуре. Разработка концепции развития этнографического туризма. 
Сроки исполнении:  на период реализации программы  

Задел по проекту: сотрудниками лаборатории этносоциальных проблем реализован ряд 
профильных проектов, прошедших экспертизу международного и федерального уровней: 
 2012 г. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН. Проект 
«Этносоциальный и социально-экономический мониторинг развития туристической 
инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (на примере районов 
проведения Зимней Олимпиады Сочи-2014 г.)»  

 Fulbright Scholar Program (2014-2015). Проект «Этническое предпринимательство в 
системе взаимодействия природоохранных организаций, национальных ассоциаций и 
региональных органов власти. Компаративный анализ опыта России и США». 
Ожидаемые результаты: 
 формирование информационной базы данных этнических предприятий в сфере 
туризма, национально-культурных центров, ориентированной на расширение и управление 
туристическими потокам; 
 каталоги этнических предприятий и историко-культурных маршрутов. 
 

ЗАДАЧА 3. КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПРИРОДНОЙ 

 И СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

Подзадача 3.1. Качественное улучшение природной среды 

 

Активность 3.1.1. Разработка новых методов выделения органических веществ из водных 
сред» 

 

Активность инициирована: кафедрой инженерной экологии и ландшафтного строительства. 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет. Руководитель: зав.кафедрой  д.х.н. 
В.Н. Бехтерев. 

Задел по проекту: коллективом разработчиков предложен новый способ извлечения 
органических соединений из водных растворов – парофазная экстракция (патент РФ № 
2296716 от 10.04.2007). Заложены научные основы метода, учитывающие особенности 
молекулярного строения извлекаемого компонента и органической жидкости, используемой 
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в качестве экстрагента [Журнал физической химии. 2008. Т.82. №6. С.1100-1104; Химия и 
технология воды. 2014. Т.36, №3, с.245-54]. Разработана технологическая схема парофазной 
экстракции в проточном режиме с замкнутым циклом использования экстрагента.  
Сроки выполнения: 2015-2018 гг. 

 
 

 

Ожидаемые результаты:  
 создание и апробация опытно-экспериментальной установки для очистки сточных вод 
на основе использования метода парофазной экстракции; 

 подготовка и повышение квалификации специалистов (магистров, аспирантов) в 
области водоотведения и рационального использования водных ресурсов; 

 прикладные исследования в области развития новых подходов к выделению 
(изолированию) органических веществ из водосодержащих систем в условиях курорта Сочи. 

 

Активность 3.1.2. Новые технологии очистки природных и сточных вод для прибрежных 
курортных регионов 

 

Активность инициирована кафедрой экспертизы и управления недвижимостью ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет». Руководитель: зав. кафедрой, к.т.н. В.С. 
Шевцов. 
Цель проекта: разработка новых технологических процессов и сооружений для обеспечения 
нормативной экологической обстановки в водных бассейнах прибрежной зоны Черного 
моря. 
Задел по проекту – выполнены НИР: 
 “Интенсификация работы очистных станций малых городов Северного Кавказа”;  
 «Разработка инженерно-технологических решений по защите прибрежной зоны моря от 
загрязнения ливневыми стоками».  
 Разработаны конструкции компактных установок для биологической очистки бытовых 
сточных вод, которые могут быть использованы в индивидуальном строительстве коттеджей 
и домов усадебного типа. 
 Получен патент на полезную модель №87720 «Устройство для очистки ливневых вод». 
Дипломные проекты студентов Прохоровой М.А., Шевченко В.В. и Поляковой М.Н., 
выполненные с использованием результатов научных исследований в 2010-2013 годах, 
занимали первые места на региональных и всероссийских конкурсах ВКР в г. Ростов-на-

Дону и Москва. 
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Схема экспериментальной 
установки для определения 
оптимальных условий 
протекания процессов 
биохимического окисления 
органических загрязнений 
морской воды и 
технологических параметров 
биологических реакторов для 
интенсификации процессов 
самоочищения в морской 
акватории  
 

 

Ожидаемы е результаты: 

 оздоровление экологической обстановки в водных бассейнах прибрежной зоны 
Черного моря (прибрежная морская акватория, реки, озера, водохранилища и т.п.) путем 
обеспечения нормативных показателей качества воды; 
 восстановление естественных биоценозов в морских и пресноводных бассейнах; 
 повышение привлекательности Черноморских курортов за счет улучшения качества 
морской воды в прибрежной зоне. 
Активность 3.1.3. Оценка и поддержание устойчивости среды обитания курортных 
территорий на основе использования принципов «зеленого» строительства и 
энергоэффективных технологий 

 

Активность инициирована сотрудниками инженерно-экологического факультета ФГБОУ 
ВО «Сочинский государственный университет». Руководитель:  декан факультета  к.т.н. А.Н 
Волков. 

Цель проекта: повышение экологичности и энергоэффективности объектов капитального 
строительства и их комплексов в г. Сочи. Принципы «зеленого» проектирования и 
строительства предполагают использование экологически чистых стройматериалов и 
возобновляемых источников энергии, минимизацию и переработку отходов, сокращение 
выбросов парниковых газов, а также рациональное использование воды и энергии. 
Задел по проекту: 

Коллективом разработчиков выполнены НИР:  
 «Совершенствование основ методологического и организационного обеспечения 
управления энергосбережением и реализацией энергоэффективных мероприятий на основе 
применения «зеленых» стандартов и технологий использования возобновляемых источников 
энергии»;  
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  «Формирование теоретико-методологических основ управления процессом внедрения 
инновационных энергосберегающих технологий, использующих возобновляемые виды 
энергии, при комплексном градостроительном освоении прибрежных курортных 
территорий»; 
 «Разработка методики повышения показателей энергоэффективности образовательного 
учреждения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере ФГБОУ 
ВПО «Сочинский государственный университет»)»;  
 НИРС  «Исследование возможностей и эффективности внедрения гелиоустановок 
горячего водоснабжения для индивидуального жилого строительства в условиях 
Краснодарского края» (лауреат Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
студентов и аспирантов в области технических наук), молодежный инновационный проект 
«Энергоэффективный курорт» (лауреат «Первой Кубанской школы инноваторов»).  
 ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»является членом СРО 
энергоаудиторов НП СЭО «СпецЭнергоАудит», в его структуре успешно функционируют 
лаборатория «Энергоэффективности и ресурсосбережения в строительстве и управлении 
недвижимостью», СКБ «Иннотех».  
Сроки исполнении:  2016-2018 гг.  
Ожидаемые результаты:  
 внесение дополнений и изменений в муниципальную долгосрочную целевую 
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город-курорт Сочи на период 2014 - 2016 годов и на 
перспективу до 2020 года»;  
 внедрение систем рейтинговой устойчивости среды обитания и разработка 
рекомендаций для проектировщиков, строителей и специалистов в области экспертизы и 
управления недвижимостью в г. Сочи по использованию наиболее эффективных для 
местных условий экологичных и энергоэффективных технологий;  
 повышение энергетической и экологической безопасности экономики г. Сочи - 
снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на 
этой основе здоровья населения.  
  

Активность 3.1.4. Внедрение технологий по стабилизации и устранения последствий 
загрязнения воды и береговых линий морских, речных и городских и пляжей. Код «Зеленый 
пляж» 

 

Активность инициирована: руководителем проектов по Краснодарскому краю группы 
компаний «Технопарк» А. Зюзиным 
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Цель проекта: внедрение технологий, направленных на стабилизацию и устранения 
последствий загрязнения воды и береговых линий морских, речных и городских и пляжей, а 
также любых водных реки реационных объектов на территории Краснодарского края. 
Задел по проекту: группой компаний ООО "Технопарк» разработаны и проведена апробация 
технологий «Зеленый пляж», основанных на использовании природных биосорбентов.  

«Биоионит», вносится на поверхность каждого квадратного метра береговой акватории. 
Находясь на линии прибоя, собирает и разрушает нефтяные пленки. При отсутствии питания 
бактерии питаются минералами из тела сорбента, тем самым консервируют свою популяцию 
внутри пор сорбента. 
«Акваионит», падая на дно, дезактивирует донные загрязнения и покрывает дно подобн 
«саркофагу». Способствует снижению содержания в воде тяжелых металлов, токсинов до 
уровня и норм ПДК.  
Природный биосорбент на практике показал, что его применение в водоемах сдвигает 
цветение водорослей на 3-5 недель. 
Сроки исполнения: на период реализации программы  

Ожидаемые результаты: 
 создание городских экологически чистых пляжей, защита населения от воздействия 
загрязняющих веществ; 
• улучшение биологическое состояние водоемов  
• Нормализация функционирования биоценоза городских водоемов, водохранилищ и 

водных рекреационных объектов. 
 

Активность 3.1.5. Создание приюта для безнадзорных животных в г. Сочи» 

 

Активность инициирована:  ОУ  «Градостроительный совет города-курорта Сочи» и НКО 
«Добромир» (протокол собрания от 22.06.2015 г.)  
Цель проекта:  формирование системы учета беспризорных животных; обеспечение 

регулирования их численности средствами стерилизации,  
Задачи: 

 создание в инфраструктуре города инновационного экологического объекта 
«Тематический парк с приютом для безнадзорных животных»;  

 проведение обучение животных и организация поиска новых хозяев для 
беспризорных животных. 

Сроки реализации проекта: на время реализации программы 

Задел по проекту: 
Изучены формы организации приютов беспризорных животных в Российской Федерации и за 
рубежом. Разработана концепция инновационного объекта.  
Администрацией города Сочи выделен на приют животных земельный участок в пределах га 
(п. Барановка). Департаментом строительства администрации Сочи оказана поддержка 

проекта, проводится работа по включению объекта в инвестиционные договора по объектам 
застройки условия по отчислению на проект и реализацию инженерной защиты территории 
приюта.  
НКО «Добромир» разработаны предпроектные материалы, схема планировочной организации 
земельного участка, получен кадастровый план. Организован приют для более 300 собак. 

Налажена система получения пожертвований на корм животных (фонд олигарха Дерипаски) 
и организации труда волонтеров. Начато благоустройство территории. .  
Ожидаемые результаты. 

1. Система учета беспризорных животных на территории МО «город-курорт Сочи». 

2. Система регулирования численности беспризорных животных редствами стерилизации. 
3. Устойчивое функционирование и деятельность инновационного экологического объекта 
«Тематический парк с приютом для безнадзорных животных».  
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Подзадача 3.2. Качественное улучшение историко-культурной среды 
 

Активность 3.1. Разработка и создание экологической экспозиции Федерального музея 
естественной истории в пределах территории города Сочи 

 

Активность инициирована старшим научным сотрудником лаборатории этносоциальных 
проблем ФГБУН «Сочинский научно-исследовательский центр РАН». Руководитель: к.геол.-
мин.н., Ю.В. Агарков 

Цель проекта. 

Разработка концепции экологической экспозиции Федерального музея естественной 
истории. 

 

Задел по проекту: в структуре ФГБУН «Сочинский 
научно-исследовательский центр РАН» в 2015 г. 
сформирован временный научный коллектив, перед 
которым поставлена задача развертывания в г.Сочи 
Музея естественной истории. Проанализирован 
международный опыт формирования музеев 
естественной истории и их участия в реализации 
образовательных программ разного уровня. Начата 
систематизация палеонтологических коллекций, 
развернута временная экспозиция артефактов из фондов 
СНИЦ РАН. 
Сформированы договоры о координации деятельности с 
ведущими музейными и научными центрами РФ. 

Ожидаемые результаты: 
 формирование основных фондов, проекты экспозиций музея; 

 развернутая модульная (временная) экспозиция; 

 паспорта новых рекреационных объектов, памятников естественной истории на 
территории города Сочи. 

 

Активность 3.2.2. Сохранение и использование исторического ландшафта Дендропарка 
«Южные культуры 

 

Активность инициирована: председателем секции пропаганды географических знаний ВОО 
«Русское географическое общество»  Гаврилюк Элеонорой Николаевной  
Цель: реконструкция дендропарка и реставрация малых архитектурных форм Дендропарка 
«Южные культуры, направленная на формирование историко-культурного маршрута и 
центра экологического просвещения. 
Задел по проекту: сформирован Попечительский (наблюдательный) совет «Дендропарка 
«Южные Культуры». Начата разработка (редактирование) Паспорта объекта культурного 
наследия «Дендропарк «Южные Культуры»», зон охраны и проекта реставрационных и 
ландшафтно-восстановительных работ. перед СНП поставлена задача объединения 8 
кадастровых участков на территории Сочинского национального парка в единое 
землепользование Дендропарк «Южные культуры». Осуществляется мониторинг 
направления и содержания работ, осуществляемых «АльянсПластИнвест» и их соответствия 
Распоряжению Правительства от 4.12.2014 г. № 246-р по мероприятию «Рекультивация и 
благоустройство территории «Дендропарка «Южные Культуры», направленной на 
ликвидацию последствий использования м территории парка при строительстве 
олимпийских объектов. 
Ожидаемый результат: 

 восстановление исторического облика «Дендропарка «Южные Культуры»; 
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  концепция использования объекта в рекреационных и просветительских целях 

 

ЗАДАЧА 4. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Подзадача 4.1. Организация мониторинга хода реализации Экологической 
программы  
 

Активность 4.1. Формирование системы координации муниципальных органов власти и 
территориальных органов самоуправления в решении проблем сохранения природного и 
историко-культурного наследия 

 

Активность инициирована: председателем комитета по санаторно-курортному делу, туризму 
и экологии. Городского собрания Сочи по 3 депутатом от Молдовского избирательного 
округу №3 К.В. Гергишаном. 
Цель проекта: сформировать систему взаимодействия муниципальных органов власти и 
территориальных органов самоуправления с научными, природоохранными учреждениями, 
общественными в решении экологических проблем г. Сочи, задач сохранения природного и 
историко-культурного наследия. 
Задел по проекту: организованы и проведены научно-практическая конференция 
«Постолимпийский Сочи: экологические проблемы и перспективы сохранения природного и 
историко-культурного наследия» (Сочи, 5.06.2014) и «Экологический форум» (Сочи, 
5.06.2015). Собрана информация о проектах, направленных на решение экологических и 
социо-культурных проблем, реализуемых на территории г. Сочи. Создана группа 

«технической поддержки» по  реализация решений конференции и форума. Сформирован 

рабочий план «Экологической программы г. Сочи» на 2014-2015 гг. Разработаны: 

Положение об Экологическом Совете и Регламенте его деятельности. Проведена серия 
рабочих совещаний, направленная на формирование Экологической программы и 
определение механизма ее реализации 

Ожидаемые результаты: 
Развернута  система координации деятельности муниципальных органов власти и 
территориальных органов самоуправления с научными, природоохранными учреждениями, 
общественными в решении экологических проблем г. Сочи, задач сохранения природного и 
историко-культурного наследия. 
  



40 

 

Приложение I. 
 

 ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ 
 

1. Администрация МО «город-курорт Сочи». 

2. Городское собрание Сочи. 

3. ФГБУН «Сочинский научно-исследовательский центр РАН» (СНИЦ РАН).  
4. Сочинский институт Российского университета дружбы народов.  

5 Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева.  
7. Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических 
культур (ФГБНУ ВНИИЦиСК) 

8. ФГБУ «Сочинский национальный парк. 

9. МБУК «Музей истории города-курорта Сочи». 

10. Сочинское городское отделение ВОО «Русское географическое общество». 
11. ОУ «Градостроительный Совет города-курорта Сочи». 

12. Экологическая Вахта по Северному Кавказу. 
13. Группа компаний по Краснодарскому краю «Технопарк» 

14. Институт природно-технических систем (ИПТС). Сочинский филиал  
15. ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 

Список открыт 

 

 

Приложение II СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
 

 

Главные специалисты, доктора наук 

1 Белозерова Марина Витальевна, д.и.н., доцент. ФГБУН «Сочинский научно-

исследовательский центр РАН» (СНИЦ РАН). Лаборатория этносоциальных проблем. 
Главный научный сотрудник.  
2 Макаров К.Н., д.т.н., профессор. ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет». Инженерно-экологический факультет. Заведующий кафедрой «строительства»  
3 Садовой Александр Николаевич, д.и.н., проф. чл. корр. РАЕН, САН ВШ. ФГБУН 
«Сочинский научно-исследовательский центр РАН» (СНИЦ РАН). Заведующий лабораторией 
этносоциальных проблем. Сочинское городское отделение ВОО «Русское географическое 
общество». Руководитель секции этносоциальной географии. 
4 Труш Наталья Владимировна, д. б.н., доцент. ФГАОУ ВО  «Российский университет 
дружбы народов». Сочинский филиал. Профессор кафедры «Физиология. 

 

Ведущие и старшие научные сотрудники. Кандидаты наук 

1 Агарков Юрий Васильевич, к.геол.-мин.н., доцент «Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН» (СНИЦ РАН). Старший научный сотрудник.  
2 Волков А.Н., .к.техн.н. ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». Декан 
инженерно-экологического факультета. 

3 Гудкова Наталья Константиновна, к.геол.-мин. н.» Сочинское городское отделение ВОО 

«Русское географическое общество». Институт природно-технических систем (ИПТС). 
Сочинский филиал. Старший научный сотрудник.  
4 Иваненко Феликс Константинович, к. с-х. н. Сочинское городское отделение ВОО 

«Русское географическое общество». (СО ВОО РГО). Председатель. 
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5 Карпун Наталья Николаевна, к.б.н., доцент. ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт цветоводства и субтропических культур» (ВНИИЦиСК). 

Заместитель директора. 
6 Кизилов Андрей Иванович, к. пед. наук, доцент. Адыгейский республиканский 
институт гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева. Отдел археологии. Старший 
научный сотрудник.  
7 Козинская Ольга Викторовна. к. арх., советник РААСН. ОУ «Градостроительный Совет 
города-курорта Сочи». Председатель. 

8 Козьменко Нина Павловна, к. с-х. н. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт цветоводства и субтропических культур» (ВНИИЦиСК). 
9 Шевцов В.С., к.т.н. ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». Заведующий 
кафедрой экспертизы и управления недвижимостью. 

 

Научные сотрудники. Преподаватели 

1 Галищева Е. В. Сочинское отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» (СО РГО). МБУК «Музей истории города-курорта Сочи»  

2 Марков Николай Иванович. ФГБУ «Сочинский национальный парк. Специалист по 
историко-культурному наследию 

3 Марков Дмитрий Николаевич. ФГБУ «Сочинский национальный парк. Специалист по 
историко-культурному наследию 

 

Специалисты   общественных объединений 

1 Аверьянова Елена Анатольевна. Сочинское городское отделение ВОО «Русское 
географическое общество». 
2 Кимаев Владимир Викторович. Экологическая Вахта по Северному Кавказу. 
3 Набережная Юлия Юрьевна. Сочинское городское отделение ВОО «Русское 
географическое общество». 
4 Ренёва Мария Анатольевна. Сочинское городское отделение ВОО «Русское 
географическое общество». 
5 Зюзин Александр. Руководитель проектов по Краснодарскому краю группы компаний 
«Технопарк». 

 

Список открыт 



42 

 

Приложение III 
РАБОЧИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

ЭПС «Сохранение природного и историко-культурного наследия» 

 
Мероприятия  Сроки исполнения (месяцы) Ответственные 

исполнители 
Форма отчета  

2014 

VI VII VIII IX X XI XII 

Проведение 
конференции, 
определение концепции 
и направление 
программы, круга 
исполнителей 

       СНИЦ РАН Обоснование, 
календарный и 
рабочий план 
организационного 
периода 

Формирование группы 
технической поддержки 

       СНИЦ,  
СО РГО 

Рабочий план, 
должностные 
обязанности 

Формирование рабочего 
плана «ЭПС» на 2014 

       СНИЦ Рабочий план ЭПС на 
2014-1 кв.2015 г.. 

Определение состава 
разработчиков и 
структуры «ЭПС» 

       СНИЦ Рабочий проект  

Обсуждение проблем, 
связанных с процедурой 
формирования «ЭПС» 

       Городское 
собрание Сочи 

Определение 
механизма 
взаимодействия 
участников ЭПС 

Реализация проектов 
экологической и 
историко-культурной 
направленности 

       СО РГО, 
СНИЦ РАН, 
СГУ, эколог. 
группы 

Ведомственные 
отчеты 

 2015   
I II III IV V VI VII 

Формирование рабочего 
плана «ЭПС» на 2015 

       СНИЦ Рабочий план ЭПС на 
1 -2 кв.2015 г.. 

Проведение рабочих 
совещаний по порядку 
составления текста ЭПС 

       СО РГО, 
СНИЦ 

П  

Составление заявок на 
участие в ЭПС 

       Участники 
ЭПС 

Текст заявок 

Разработка Положения 
об Экологическом совете  

       СНИЦ Положения об 
Экологическом 
совете  

Разработка Регламента 
работы Экологического 
совета  

       СНИЦ Регламента работы 
Экологического 
совета 

Проведение 
Экологического форума  

        Решение 
Экологического 
форума 

Составление текста ЭПС          

Реализация проектов 
экологической и 
историко-культурной 
направленности  

        -- 
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Приложение III (окончание) 
 

 VII VIII IX X XI XII    

Обсуждение проекта 
программы на 
расширенном заседании 
Ученого совета СО РГО  

        Председатель 
СО РГО 
  

Протокол заседания. 
Утвержденный 
состав НТС 

Редактирование проекта 
программы 

       НТС Текст программы 

Согласование проекта 
программ Городским 
собранием Сочи 

       НТС 
программы 

Письма поддержки. 
Согласование 
технических заданий. 

Утверждение «ЭПС»          

Заключение договоров о 
сотрудничестве с 
потенциальными 
заказчиками  

       НТС 
программы 

Договоры о 
сотрудничестве. 

Составление заявок на 
получение 
финансирования 
проектов ЭПС 

       Руководители 
проектов, НТС 
программы 

Текст заявок, 
отправленных на 
тендер 

Итоговая отчетность по 
организационному 
периоду, содержательная 
и финансовая отчетность  

       НТС, 
руководители 
проектов 

Аннотационный 
отчет по итогам 
организационного 
периода 

Реализация проектов 
включенных в проект 
ЭПС  

       Разработчики Заявленные в ЭПС 
«результаты» по 
преоктам 
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Приложение IV 

ПРОТОКОЛ  № 3   
  расширенного заседания Ученого Совета Сочинское отделение ВОО «Русское 
географическое общество» и Научно-технического Совета «Экологической программы 
Сочи» 

от «19» августа 2015 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  Ф.К. Иваненко, А.Н. Садовой,  Ю.В. Агарков,  Н.К.Гудкова, А.И. 
Кизилов, Н.И. Марков, Д.Н. Марков, Е.А. Аверьянова,  Ю.Ю. Набережная , М.А. Ренёва,   О. 
Серебрякова, В. Ксенофонтов, 
Секретарь: Ю. Ю. Набережная  
 

СЛУШАЛИ:   ответственного исполнителя проекта «Экологической программы МО «город-

курорт Сочи». Сохранение природного и историко-культурного наследия» (2015-2030 гг.) 
проф.  А.Н. Садового. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1 Принять к исполнению «Экологическую программу МО «город-курорт Сочи». 
Сохранение природного и историко-культурного наследия» (2015-2030 гг.)» Код ЭПС с 1 
сентября 2015 г. Юридическим адресом программы считать адрес Сочинского городского 
отделения ВОО «Русское географическое общество». 

2 Назначить:  председателем Научно-технического совета Экологической программы 
(ЭПС) и ответственным за реализацию проектов, направленных на сохранение историко-

культурного наследия А.Н. Садового;  заместителем председателя НТС  и ответственным за 
реализацию проектов, направленных на сохранение природного  наследия Ф.К. Иваненко; 
секретарем программы Ю.Ю. Набережную. 

3 Руководству НТС сформировать состав НТС Экологической программы из состава 
руководителей проектов, подтвердивших свое участие в деятельности программы в 2016 г. 

4 Председателю НТС А.Н. Садовому в срок до 15.01.2016 привести изменения в текст 
Экологической программы в соответствии с Положением и Регламентом деятельности 
постоянно действующего экологического совета при Главе г.Сочи. 

5 Рекомендовать НТС Экологической программы провести ее презентацию на уровне 
постоянно действующего экологического совета при Главе г.Сочи в I квартале 2016 г. 

6 В 2016 г. рассмотреть вопрос об определении источников финансирования 
Экологической программы. 

7  После согласования  «Экологической программы МО «город-курорт Сочи». 
Сохранение природного и историко-культурного наследия» (2015-2030 гг.)» на уровне 
постоянно действующего экологического совета при Главе г.Сочи  выставить ее текст на 
сайте Сочинского городского отделения ВОО «Русское географическое общество». 

  

Секретарь:     Ю. Ю. Набережная  
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Приложение V 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

(на конкурсной основе) 
  

1. Заявки составляются на основе уже реализуемых в г. Сочи проектов экологической и 
социокультурной направленности или предложений на реализацию инициативных 
проектов в формате Экологической программы от юридических и физических лиц, 
имеющих ресурсы (или часть ресурсов) для их реализации. Оформляются согласно 
предлагаемому формату в том случае, если исполнительно проекта делегирует НТС 
Экологической программы право на включение предлагаемого проекта в формируемые 
уже руководством ЭТС заявки на получение бюджетного или внебюджетного 
(отечественные и международные фонды) финансирования.  
Не рассматриваются заявки, которые предлагают идеи, даже самые перспективные, в 
случае если заявитель не планирует выступать руководителем проекта, использовать 
имеющиеся у него ресурсы и нести ответственность (перед НТС программы) за 

реализацию предложенного проекта.  
Формирование НТС ЭПС устойчивых источников финансирования на реализацию 
инициативных проектов предполагается после согласования проекта программы с 
органами власти и спонсорами. 
Приветствуются создание временных коллективов, объединяющих сотрудников 
научных, природоохранных, образовательных, культурных учреждений, бизнес -

структур. Проекты могут быть рассчитаны как на весь срок реализации программ (до 
2030 г.), так и отдельные формы активности в течение 1-3 лет. 

2. Заявка предоставляется в одном экземпляре в письменном и в электронном виде. 
Желательно использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, одинарный 
междустрочный интервал. Рукописные заявки не рассматриваются. 

3. В течение календарного года от заявителя принимается одна заявка. Допускается 
подача от одного руководителя проекта двух заявок в случае если они направлены на 
достижение разных «результатов», сформированными на секциях конференции 
«Постолимпийский Сочи. Проблемы сохранения природного и историко-культурного 
наследия».(5 июня 2014 г.). Общий объем заявки не должен превышать 5 страниц 
машинописного текста.  

4. Текст заявок входит в Приложение  к Экологической программе МО «город-курорт 
Сочи» и является основой для корректировки основных направлений, календарного и 
рабочего планов Программы. На основе поданных заявок НТС ЭКС планирует (с 
согласия организаций подавших заявки) формирование обобщающих заявок (проектов) 
на получение финансирования со стороны отечественных и международных фондов. 

5. Заявка должна включать полный перечень обязательной информации, приводимой 
ниже. Заявки неполной комплектности не рассматриваются. 

6. Участники Программы могут принимать участие в нескольких проектах. 
7. Разработчики программы оказывают организационно- методическую поддержку по 

приведении поданных заявок к единой форме. Полный текст заявки состоит: а) 
титульного листа; б)-информации о заявителе; в) описания работ; г) сметы расходов; в) 
календарного и рабочего планов. В обязательный пакет входят: а) титульный лист; б)-
информации о заявителе; в) календарный план. Остальной пакет документов (описание 
работ; смета расходов, рабочий план) оформляется в случае если руководитель работ 
проекта ориентирован на получение дополнительных источников финансирования 
(бюджетных, отечественных программ и фондов).  
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Приложение VI 

  

ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ МО «ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ». СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Эпс. ЭКОЛОГИЧЕCКАЯ ПРОГРАММА МО «ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ». СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

 

Название организации 

Название направления: экологическое, историко-культурное, разработка правовых 
механизмов взаимодействия учреждений науки и культуры, природоохранных и 
общественных, организаций, органов власти и бизнес - структур, информационное 
обеспечение, образовательное (на выбор – подчеркнуть).  
Название проекта 

1.Ф.И.О. руководителя проекта 

Контактные координаты руководителя проекта 

2.Сроки начала и окончания проекта 

3. Полная стоимость проекта (собственных средств и/или партнера, сумма запрашиваемых 
грантовых средств отечественных и международных фондов и спонсоров). 
4. Аннотация проекта (не более 0,5 стр.) 
 

Подпись руководителя (заявителя) 
Печать организации (в случае если заявки исходит от юридического лица). 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

(не более 1,5 стр.) 
1.Название организации  
Полный почтовый адрес 

2.Номер телефона 

3.Электронная почта 

4. Фамилия и должность ответственного лица организации, подавшей заявку, который 
уполномочен подписывать финансовые документы по проекту  
5. Фамилия и должность ответственного лица, которое будет выступать в качестве 
руководителя проекта. 
6.Краткое описание организации  

Время создания, основные направления деятельности, опыт реализации проектов по 
проблематике Программы, краткая характеристика предлагаемого в программу банка 
данных. 
7.Перечень специалистов, которые будут привлечены к реализации проекта, сведения 
об их квалификации и выполняемой в проекте работе (деятельности).  
 

Подпись руководителя организации 

М.П.      «____»_______________2014 г. 
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Приложение V (продолжение) 
 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

Не более 3 стр.  
Направление 

Название проекта 

Постановка проблемы 

Цели и задачи предлагаемого проекта (не более 0,5 стр.) 
1.Механизм выполнения проекта (расшифровка календарного и рабочего плана и 
привлекаемых ресурсов на каждом из этапов календарного плана – не более 1, 5 стр.) 
2.Ожидаемы е результаты 

2.1. решение конкретной проблемы, стоящей в г. Сочи 

2.2.конкретная характеристика банка данных предоставляемого в распоряжении участников 
ЭПС, сторонних пользователей с указанием на каких условиях 

2.3.структура и объем предлагаемых к публикации материалов 

3. Перспективы использования полученных результатов в учебном процессе 

4. Обоснование устойчивости проекта (кадровый потенциал, имеющийся опыт реализации 
аналогичных проектов, имеющиеся и потенциальные источники финансирования проекта, 
наличие писем поддержки и др.) 
Подпись руководителя проекта  
Печать организации (в случае если заявки исходит от юридического лица). 
«____»_______________2014 г. 
 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 (по годам) 

 

№ Наименование этапа и его 
краткое содержание 
работы (не более 200 

знаков) 

Сроки 
выполнени

я 

Ответственные Ожидаемый результат 
(не более 200 знаков) 

1     

     

     

 

Подпись руководителя проекта  
 «____»_______________2014 г. 

 

IV. РАБОЧИЙ ПЛАН 

(на 2016 г.) 
 Мероприятия  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ответственный 

за 
мероприятие  

1 Подготовка 
программы работ 

            Иванов 

2 Закупка 
оборудование 

            Сидоров 

               

               

               

14 Составления отчета             Иванов 

Подпись руководителя проекта  
 «____»_______________2014 г. 
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Приложение V (продолжение) 
V СМЕТА РАСХОДОВ (на текущий год) 
1.Заработная плата  
 Ф.И.О. Вклад организации в выполнение программы Внешние источники 

Позици
я 

Мес.ставк
а (при 
100% 

занятости) 

% времени 
выделяемог
о на проект 

Кол-во 
месяце
в 

Всего Гранты, 
фонды 

Запрос на 
доп. 
финансирован
ие  

ВСЕГО 

1 Ивано
в И.И. 

снс 12000,0 25% 2 6000,

0 
20000,

0 
15000 41000,0 

2          

3          
итого 6000 20000 15000 41000,0 

 

II. Общие расходы по проекту 

 Статья расходов Вклад 
организации 
исполнителя 

Внешние источники Всего 

Запрос на 
финансирования 
из средств 
формируемых 
ЭПС 

Вклад из 
других 
источников 

1 Заработная плата     
2 Аренда помещений     

3 Аренда транспорта     

 Оплата труда привлекаемых 
специалистов 

    

 Покупка оборудования     

 Транспортные расходы     

 Накладные расходы     

 Всего     

 ИТОГО (общая сумма проекта )     

 

III. Расшифровка внешних финансовых источников 

  

 Спонсор Наименование 
проекта 

Форма 
(договор, 
контракт) 

Общий 
объем  

Доля 
выделяемая 
на 
реализацию 
ЭПС 

ВСЕГО 

РФФИ Экологический 
мониторинг 
черноморского 
побережья 

договор 400000,0 25% 100000,0 

 ЗАО «Иверия» Публикация 
буклета 

договор 100000,0 10% 10000,0 

 ВСЕГО  
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 УТВЕРЖДЕНО: 
Решением № 1 

Общественного экологического совета 
при Главе города Сочи 

Протокол № 1 

от «18» декабря 2015 г. 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы постоянно действующего Общественного экологического совета при 
Главе города Сочи 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Постоянно действующий Общественный экологический совет при Главе города 
Сочи (далее - Совет) образован в соответствии с Постановлением Главы города Сочи. 

1.2 Порядок формирования Совета определяется Положением о нем. 
1.3 Состав Совета утверждается Постановлением Главы города Сочи. 
1.4 Членами Совета могут быть дееспособные граждане Российской Федерации 

старше 18 лет проживающие на территории города-курорта Сочи. 
1.5 Инициирование ротации состава Совета осуществляется на основании 

соответствующего решения Совета, которое подлежит утверждению главой города Сочи в 
установленном порядке, и не может превышать 20 процентов численного состава Совета. 

1.6 Председателю (заместителю председателя) и членам Совета выдается 
удостоверение установленного образца. 

Образцы и описание удостоверения председателя (заместителю председателя) и членов 
Совета утверждаются на его заседании. 

1.7 Совет имеет Интернет-страницу на сайте администрации города-курорта Сочи, 
собственный бланк, угловой штамп и круглую печать. 

1.8 Совет может учреждать общественные награды, награждение которыми 
производится по его решению. 

 

2. Полномочия председателя Совета 

2.1 Представляет Совет в органах государственной власти и местного самоуправления 
Краснодарского края, других организациях и при взаимодействии с общественностью. 

2.2 Осуществляет взаимодействие с главой города Сочи по вопросам деятельности 
Совета. 

2.3 Организует деятельность Совета, а также координируют деятельность его рабочих 
комиссий и групп. 

2.4 Вносит предложения по формированию повестки дня и состава экспертов, 
приглашаемых на заседание Совета. 

2.5 Отвечает за исполнение утвержденной повестки дня и соблюдение регламента 
заседания Совета. Контролирует исполнение и содействуют реализации решений Совета. 
Участвует в подготовке проектов материалов для заседаний Совета или поручают их 
подготовку членам Совета. 

2.6 Контролирует подготовку документов и решений Совета, полноту и 
своевременность направления их заинтересованным лицам, определенных на заседании 
Совета. 
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2.7 Координирует деятельность рабочих комиссий Совета; при необходимости 
обеспечивают представление в рабочие комиссии и группы поступивших в Совет документов. 

2.8 В целях реализации полномочий Совета от его имени подписывает протоколы 
заседаний и выписки из них, решения, принятые Общественным экологическим советом, 
запросы, обращения, приглашения и иные документы. Совета. 

2.9 Представляет публичные доклады о деятельности Совета за истекший период. 
2.10 Дает поручения членам Совета по вопросам, отнесенным к их компетенции. 
2.11 Выполняет иные полномочия, порученные Советом по организации и 

обеспечению деятельности Совета и его рабочих органов. 
2.12 Взаимодействует со средствами массовой информации по освещению вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях Совета. 
2.13 Досрочно полномочия председателя Совета прекращаются по личному заявлению 

о сложении своих полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий председателя 
Совета постановлением главы города Сочи проводится новое назначение. 

 

3. Полномочия заместителя председателя Совета 
3.1. Разрабатывает планы работы, координирует деятельность рабочих комиссий Совета 

в процессе подготовки рабочих совещаний формирует муниципальные программы по 
закрепленному за ним направлениям деятельности Совета и осуществляет мониторинг за их 
реализацией. 

3.2. По поручению председателя Общественного экологического совета 
председательствует на заседаниях в его отсутствие. 

3.3.. Представляет председателю отчет о своей деятельности; 
3.4. Имеет право подписи на бланках Общественного экологического совета в рамках 

полномочий определенных председателем. 
3.5. Осуществляет иные полномочия определенные решениями Общественного 

экологического совета или поручениями председателя. 
 

4. Полномочия секретаря Совета 

4.1. Осуществляет деятельность, направленную на соблюдение внутреннего распорядка 
Совета. 

4.2 . Подготавливает и согласовывает с председателем проекты документов и решений 
для обсуждения на заседании Совета. 

В соответствии с планом работы, поручениями председателя и предложениями членов 
Совета формирует повестку дня его заседания. 

Не позднее чем за 8 дней до начала заседания представляет председателю Совета 
материалы по рассматриваемым вопросам: отзывы оппонентов, научно-исследовательских и 
других организаций, заключения, иные необходимые документы, проекты решений и список 
участников заседания. 

4.3 Не позднее чем за 5 дней до очередного заседания Совета, направляет всем его 
членам рабочие материалы по вопросам повестки дня. В соответствии с поручениями 
председателя (заместителя председателя) Совета организует заседания Совета: 

4.3.1 . Направляет участникам заседания Совета приглашения об участии в заседании 
Совета. 
4.3.2 . Уведомляет членов Совета о планируемых мероприятиях Совета. 
4.3.3 . Регистрирует членов Совета, принявших участие в его заседании. 
4.3.4 . Ведет и оформляет протокол заседания Совета. 
4.3.5 . В течение двух недель после проведения заседания Совета осуществляет 
рассылку протоколов заседаний членам Совета. 
4.3.6 . Подготавливает для председателя Совета информацию с анализом 
деятельности Совета и исполнении принятых им решений за период со дня 
предыдущего заседания для представления ее членам Совета. 
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4.3.7 . Направляет документы, поступившие в Совет, председателю а по его 
распоряжению в рабочие группы Совета. 
4.3.8 . В промежутках между заседаниями Совета может действовать от имени 
Совета, на основе принятых Советом решений. 

4.5. Обеспечивает хранение документации, относящейся к деятельности Совета и его 
рабочих групп. 

4.6 Секретарь является руководителем рабочей группы по подготовке ежегодного 
публичного доклада Совета о его деятельности. 

 

5. Права членов Совета 

Член Совета имеет право: 
5.1  Свободно представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в 

письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании Совета) и вносить 
предложения по любому вопросу деятельности Совета. 

5.2  Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета. 
5.3  Возглавлять постоянные и временные рабочие группы, формируемые Советом. 
5.4 Инициировать создание рабочих групп. 
5.5  Предлагать кандидатуры экспертов для участия в рабочих группах Совета и в его 

заседаниях. 
5.6  Инициировать дополнительное проведение других форм работы Совета. 
5.7 Быть включенным в состав нескольких рабочих групп Совета. 
5.8 Знакомиться с повесткой очередного заседания Совета, справочными и 

аналитическими материалами, получать информацию от председателя и секретаря Совета по 
вопросам выносимым на его рассмотрение. 

5.9  В ходе заседания Совета выступать с докладами, содокладами, сообщениями, 
вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать и отвечать на вопросы. 

5.10  Принимать участие в организации и проведении массовых мероприятий, 
проводимых Советом, органами местного самоуправления, юридическими, физическими 
лицами, либо инициативными группами, в сфере охраны окружающей среды. 

По решению Совета привлекать для этого граждан и организации любых форм 
собственности, в строгом соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.11 Знакомиться с нормативными правовыми актами, действующими на территории 
города-курорта Сочи и их проектами, регламентирующими деятельность в области 
рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

5.12 . Вносить на рассмотрение Совета предложения по повестке дня его заседания. 
5.13 . Выносить на заседание Совета предложения по улучшению его работы. 
5.14 . Излагать свое особое мнение, в случае несогласия с решением Совета, принятым 

на голосовании, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета. 
5.15 . По своему усмотрению добровольно выходить из состава Совета на основании 

поданного письменного заявления. 
 

6. Обязанности члена Совета 

6.1 Содействовать достижению целей, стоящих перед Советом. 
6.2  Соблюдать Положение о постоянно действующем Общественном экологическом 

совете при Главе города Сочи и настоящий Регламент. 
6.3 Содействовать реализации решений Совета и повышению эффективности его 

работы. 
6.4  Принимать активное участие в работе Совета, в том числе в подготовке вопросов, 

выносимых на его рассмотрение, в заседаниях рабочих комиссий, членом которых он 
является. 



63 

 

6.5  Исполнять решения Совета и поручения, отраженные в протоколе его заседания. 
6.6 Подготавливать для обсуждения на заседании Совета свою обоснованную позицию 

по вопросам, выносимым на его обсуждение, при необходимости обеспечивать представление 
на заседание Совета соответствующих информационно-аналитических материалов. 

6.7  Информировать граждан и представителей юридических лиц о целях и задачах 
Совета, содействовать формированию общественного мнения в вопросах рационального 
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

6.8  Права и обязанности члена Совета не могут быть использованы в ущерб интересам 
Совета. 

 

7. Формирование Плана работы Совета 

7.1  Совет организует свою работу в соответствии с ежегодным Планом работы, 
сформированным на основе предложений членов Совета, с учетом планов деятельности 
рабочих комиссий Совета. 

При формировании Плана работы Совета используются информационные - 

аналитические материалы, материалы статистических, научных и социологических 
исследований, публикации средств массовой информации. 

7.2 План работы Совета формируется на текущий год и утверждается на его заседании 
большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. 

7.3 Предложения для включения в план работы направляются членами Совета и любым 
иным лицом Председателю Совета не позднее 10 дней до заседания Совета на котором данный 
план должен быть рассмотрен. 

7.4  Предложения для включения в план работы должны состоять из: постановки 
проблемы и краткого ее описания. 

7.5  Проект плана работы рассылается членам Совета не менее чем за пять дней до 
заседания Совета, на котором план работы должен быть рассмотрен. 

7.6 План работы утверждается на заседании Совета по представлению Председателя 

Совета. 
7.7 План работы Совета включает в себя наименование вопроса (формулировку 

проблемы), срок исполнения и фамилию ответственного за его подготовку и рассмотрение 
члена Совета. 

7.8  Утвержденный план работы Совета рассылается его членам и в муниципальное 
казенное учреждение города Сочи «Комитет по природопользованию и охране окружающей 
среды города Сочи», а также размещается на Интернет-странице Совета. 

7.9  План работы может быть дополнен или изменен. Предложения по корректировке 
плана работы направляются в письменном виде и рассматриваются в порядке, 
предусмотренном п.п. 7.3. настоящего Регламента. 

7.10 Совет может проводить внеплановые мероприятия. 
 

8. Порядок подготовки заседаний Совета 

8.1  Основной формой работы Совета являются его заседания, которые проводятся 
не реже одного раза в 3 (три) месяца. 

Решение о проведении выездного заседания Совета принимается на его заседании или, в 
случае необходимости, по решению председателя Совета. 

В дополнение к основной форме работы Совет может осуществлять иные формы 
взаимодействия: консультации, «круглые столы», коллегии и т.п. 

При необходимости по решению Совета могут проводиться акции, кампании, 
конференции, пресс-конференции и другие публично-массовые экологические мероприятия. 

Решение о конкретной форме работы Совета принимается на его заседании при 
утверждении плана работы. 

8.2  Рабочая комиссия или ответственное лицо, получившее поручение в 
соответствии с планом работ Совета, предпринимает необходимые меры, включая формы 
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деятельности Совета, достаточные для объективного и обоснованного анализа проблемы, а 
также для выработки решений, позволяющих разрешить указанную проблему. 

8.3 Поручение должно быть выполнено в срок, установленный Планом работы Совета. 

Форма представления пояснительной записки о рассмотрении порученной проблемы и 
итоговых материалов определяется в соответствующем решении Совета при формулировании 
поручения. 

8.4 Рабочая комиссия или лицо, ответственное за выполнение поручения, направляет 
пояснительную записку, заверенную подписью председателя рабочей комиссии, 
ответственного за подготовку заседания Совета, о результатах проведенной работы и проекта 
решения Совета для согласования председателем Совета и представления на заседание Совета. 

Если решением проблемы должен стать нормативный правовой акт органов местного 
самоуправления города-курорта Сочи, то должно быть представлено аргументированное 
обоснование необходимости его принятия. 

8.5 Пояснительная записка должна содержать следующие компоненты: 
8.5.1 постановка проблемы; 
8.5.2 анализ проблемы, ее масштабы и актуальность; 
8.5.3 указание на решения иных органов по данной проблеме, рекомендации на 

мнения различных лиц о проблеме и путях ее разрешения (если таковые имеются); 
8.5.4 обоснование необходимости и актуальности постановки данной проблемы на 

рассмотрение Совета; 
8.5.5 указание на органы, компетентные разрешить проблему; 
8.5.6 мнение рабочей комиссии, привлеченных экспертов или ответственного лица о 

наиболее эффективных путях разрешения проблемы; 
8.5.7 список организаций и лиц, участие которых целесообразно в качестве экспертов 

в соответствующем заседании Совета. 
8.6 Проект решения Совета должен состоять из двух, частей: описательной и 

результативной: 
8.6.1 описательная часть должна содержать изложение сути проблемы, цели, задачи 

ее решения; 
8.6.2 результативная часть должна содержать концептуальные, стратегические 

подходы по реализации рассматриваемой проблемы. 
8.6.3 результативная часть делится на пункты, если решение предписывает несколько 

различных по характеру действий (действия однородного характера могут быть перечислены 
в одном пункте), с указанием сроков и лиц, ответственных за выполнение соответствующих 
поручений. 

8.7  Ответственное лицо или руководители рабочих групп не позднее, чем за 15 дней 
до заседания Совета представляют секретарю пояснительные записки, экспертные заключения 
и проекты решений для их рассмотрения на заседаниях Совета. 

8.8  Секретарь Совета при получении пояснительной записки и проекта решения 
Совета, по согласованию с председателем Совета, готовит вынесение вопроса на его 
заседание. 

8.9 В исключительных случаях, при недостаточной проработанности вопроса 
повестки дня председатель Совета может вынести на голосование вопрос о снятии его с 
рассмотрения Общественным экологическим советом. 

8.10 Окончательный вариант повестки дня утверждается на самом заседании Совета. 
8.11  Пояснительная записка, подготовленная рабочей комиссией, рассылается 

электронной почтой членам Совета для предварительного обсуждения, которое не может 
занимать более 15 дней. Пояснительная записка и проект решения при необходимости, 
определяемой председателем, размещаются на официальной страничке Совета на сайте 
администрации города-курорта Сочи. 

О наличии необходимости предварительного обсуждения указанные лица сообщают 
председателю Совета, который поручает заместителю председателя или секретарю Совета 
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организацию предварительных публичных обсуждений и их форму или адресатов рассылки. 
Наиболее значимые результаты предварительных публичных обсуждений учитываются 

в материалах, выносимых на заседание Совета и проекте его решения. 
8.12 Материалы к заседанию Совета в полном комплекте рассылаются членам Совета 

и в организации, предполагаемые для приглашения на соответствующее заседание Совета не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до его заседания. 

8.13  Лицам, приглашенным на заседание Совета, рассылаются только повестка дня и 
материалы по тому вопросу, в обсуждении которого они будут принимать участие. 

8.14  Ответственность за тиражирование и своевременную рассылку материалов к 
заседанию Совета возлагается на его секретаря. 

8.15 Протоколы заседаний Совета в обязательном порядке подлежат передаче в МКУ 

города Сочи «Комитет по природопользованию и охране окружающей среды города Сочи» в 
количестве 1 экз. 

 

9. Порядок проведения заседаний Совета 

9.1  Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета. 
9.2 Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 
9.3  Первое заседание Совета проводится не позднее чем через месяц после его 

формирования. 
9.4  Заседание Совета начинается с регистрации присутствующих на заседании членов 

Совета. 
Регистрация присутствующих на заседании членов Совета осуществляется после 

каждого перерыва в заседании Совета в случае необходимости проведения голосования по 
вопросам, включенным в повестку дня. 

9.5  Для обсуждения вопросов повестки дня заседания Совета устанавливается 
следующий временной регламент заседания: 

7 доклад, информация - до 30 мин.; 
8 прения при обсуждении вопросов - до 10 мин.; 
9 информация от приглашенных - до 15 мин.; 
10 оглашение и принятие проектов решений - до 10 мин. 
9.6  Контроль за соблюдением установленного временного регламента возлагается на 

председательствующего на заседании Совета. 
9.7  Лицо, ответственное за подготовку вопроса, излагает наиболее важные положения 

проблемы, обращая главное внимание на меры по наиболее эффективному ее решению. 
9.8  Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета, за исключением перечисленных в п. 
9.12. 

9.9  В исключительных случаях, при невозможности присутствия на заседании, член 
Совета вправе передать другому члену Совета свое право голоса, письменно оформив данное 
полномочие, предварительно уведомив об этом председателя Совета. 

9.10  При принятии решения на заседании Совета учитываются голоса 
присутствующих членов Совета, голоса передоверивших право голоса членов Совета, а также 
голоса членов Совета заблаговременно - письменно, факсимильной или электронной почтой, 
- известивших председателя Совета о невозможности личного присутствия на заседании и о 
своем мнении по вопросам, включенным в повестку дня. 

9.11  Решения Совета об утверждении Регламента его работы и внесении в него 
изменений, о прекращении полномочий члена Совета, предложения о включении в состав 
Совета новых членов принимаются квалифицированным большинством (не менее чем двумя 
третями) голосов от общего числа членов Совета. 
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9.12  Предложение о включении в состав Совета новых членов или исключении 
выбывших, либо исключенных, его членов направляется главе города Сочи для утверждения. 

9.13  В случае если на заседании Совета повестка дня заседания была рассмотрена не в 
полном объеме, то решением Совета определяется время ее рассмотрения на следующем или 
внеочередном заседании Совета в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

9.14 Лица, желающие принять участие в заседании Совета, до его заседания должны 
направить письменный запрос в адрес председателя Совета, который принимает 
окончательное решение по данному вопросу. 

9.15 Заседания Совета являются открытыми для представителей средств массовой 
информации в той мере, в какой это не противоречит требования законодательства Российской 
Федерации. 

 

10. Порядок проведения внеочередных заседаний Совета 

10.1 Внеочередное заседание Совета может быть проведено по требованию не менее 
одной трети от общего числа членов Совета или его председателя. 

10.2 Инициатор внеочередного заседания Совета направляет председателю Совета 
перечень вопросов для обсуждения и проекты решений по ним. 

10.3 Председатель Совета определяет порядок работы внеочередного заседания Совета 
и назначает его дату. 

 

11. Порядок оформления протокола и решений Совета 

11.1 Итоговые документы заседаний Совета оформляются в виде протокола, который 
подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем. 

11.2  Протокол заседания Совета имеет описательную и резолютивная часть, 
оформляется надлежащим образом и подписывается полномочными лицами в 10-дневный 
срок со дня проведения заседания. 

В отдельных случаях решением Совета может устанавливаться иной срок оформления 
протокола заседания Совета. 

11.3 Протокол заседания Совета не позднее 14 дней со дня проведения заседания 
направляется членам Совета. 

11.4  Подлинники протоколов заседаний и ежегодных планов работы Совета хранятся 
в делах Совета и в МКУ города Сочи «Комитет по природопользованию и охране окружающей 
среды города Сочи» в деле постоянного хранения «Протоколы заседаний постоянно 
действующего Общественного экологического совета при Главе города Сочи». 

11.5  Член Совета, не согласный с решением Совета или его рабочей комиссии, вправе 
изложить в письменном виде особое мнение, которое заносится в протокол заседания Совета 
или рабочей группы соответственно и прилагается к решению, в отношении которого 
высказано это мнение. 

Решения Совета имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения 
заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, организаций 
и граждан в виде выписки из протокола или иным способом, определяемым решением Совета.  

 

12. Организация деятельности рабочих комиссий Совета 

12.1 Рабочие комиссии, формируются на заседании Совета: 
12.1.1 осуществляют предварительное рассмотрение материалов и их подготовку к 

рассмотрению Советом; 
12.1.2  осуществляют подготовку пояснительных записок и проектов решений Совета 

12.1.3 представляют проекты экспертных заключений на заседаниях Совета; 
12.1.4 в соответствии с решениями Совета или возникшей необходимостью готовят 

проекты запросов Совета; 
12.1.5 проводят анализ состояния дел в рамках своей компетенции; 
12.1.6 привлекают к участию в своей деятельности представителей научных и 
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некоммерческих организации, общественных объединений и физических лиц; 
12.1.7 вносят предложения о проведении мероприятий Совета; 
12.1.8  решают вопросы организации своей деятельности; 
12.1.9 по поручению Совета решают иные вопросы его деятельности. 
Деятельность рабочих комиссиц основана на принципах свободы обсуждения, гласности 

и коллегиального принятия решений. 
Члены Совета вправе знакомиться с протоколами заседаний рабочих комиссий 

12.2 Руководство деятельностью рабочих комиссий Совета осуществляют 
уполномоченные члены Совета. 

12.3 Председатель рабочей комиссии Совета: 
12.3.1  обеспечивает исполнение полученных поручений Совета в установленные 

сроки и в полном объеме; 
12.3.2 осуществляет руководство подготовкой и проведением заседаний рабочей группы; 
12.3.3 координирует деятельность экспертов, входящих в состав рабочей комиссии; 
12.3.4 обеспечивает комплектацию, оформление и хранение документации о 

деятельности рабочей комиссии; 
12.3.5 привлекает к работе рабочей комиссии экспертов из числа ученых, специалистов, 

представителей общественных объединений, научных и образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края. 

11.3 Рабочие комиссии осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
работы, утвержденными на заседании Совета. 

12.4 Основной формой работы комиссий Совета является их заседание. 
12.5 Заседание проводит председатель комиссии или член комиссии, 

уполномоченный председателем комиссии. 
12.6 Член комиссии обязан присутствовать на ее заседаниях. О невозможности 

присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине он должен заблаговременно 
письменно проинформировать председателя комиссии. 

12.7 Член рабочей комиссии в случае отсутствия на ее заседании по уважительной 
причине, вправе выразить свое отношение к рассматриваемому вопросу в письменном виде. 

12.8 Решение рабочей комиссии Совета принимается большинством голосов от 
общего числа членов, присутствующих на заседании, и членов комиссии, оформивших свои 
голоса в письменном виде. 

В заседании рабочей комиссии могут принимать участие с правом совещательного 
голоса члены Совета, не входящие в ее состав. 

12.9 Председатель рабочей комиссии обязан обеспечить членов Совета, желающих 
принять участие в заседании рабочей группы, необходимыми материалами. 

12.10 На заседание рабочей комиссии могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных государственных органов и местного самоуправления, 
научных и общественных объединений, средств массовой информации и других организаций. 

12.11 Заседания рабочих комиссий Совета оформляются протоколом, содержащим 
заключение, а также мнения или рекомендации их членов, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии. 

12.13  Протокол заседания комиссии, оформленный надлежащим образом, в течение 5 
(пяти) рабочих дней передается секретарю Совета для дальнейшего использования в работе 
Совета. 

 

13. Эксперты Совета 

13.1  В состав комиссии Совета привлекаются эксперты из числа ученых, 
специалистов, представителей общественных объединений, научных и образовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края. 

13.2  Эксперты по поручению Совета готовят письменные заключения, отчеты, 
отзывы и иные документы, отражающие их мнение по рассматриваемой проблеме. 
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13.3  Эксперты могут участвовать в заседаниях Совета при обсуждении проблем, над 
решением которых они работают, без права участия в голосовании. 

 

14. Порядок прекращения полномочий члена Совета 
14.1  Полномочия члена Совета прекращаются по решению Совета в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом, в случае: 
14.1.1 систематического не исполнения своих обязанности, грубого игнорирования 
требований Положения об Общественном экологическом совете и настоящего 
Регламента, не исполнения решений, дискредитации своей деятельностью Совета и 
наносящий ему ущерб; 
14.1.2  подачи им заявления о добровольном выходе из состава Совета; 
14.1.3 неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Совета; 
14.1.3 вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 
приговора суда; 
14.1.3 признания его недееспособным. 

14.2 Вопрос о прекращении или приостановлении полномочий члена Совета 

рассматривается на заседании Совета с участием члена Совета, в отношении которого внесено 
представление. 

14.2.1 Отсутствие на заседании Совета без уважительной причины члена Совета, в 
отношении которого внесено представление, не является препятствием для рассмотрения 
данного вопроса Советом. 

14.2.1 Письменное уведомление о дате и месте рассмотрения вопроса направляется 
члену Совета, в отношении которого внесено представление, заказным письмом с 
уведомлением о его вручении. 

14.3 Представление на заседании Совета зачитывает председательствующий или по его 
поручению один из членов Совета. 

14.4 Члену Совета, в отношении которого внесено представление, предоставляется слово 
для выступления и ответов на вопросы членов Совета.  

14.4.1 По окончании ответов на вопросы перед голосованием выступают члены 
Совета. 

14.5 Решение Совета с инициативой о прекращении или приостановлении полномочий 
члена Совета принимается тайным или открытым голосованием. 

14.6 Вопрос о проведении открытого или тайного голосования считается решенным, 
если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Совета. 

14.7 Решение Совета с инициативой о прекращении полномочий его члена считается 
принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее чем двумя 
третями) от общего числа членов Совета. 

14.8 Решение Совета с инициативой исключения члена направляется главе города Сочи 
для его утверждения. 

14.9 В случае поступления в Совет сообщения о прекращении уголовного дела, а также 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета, в отношении которого 
вынесено решение о приостановлении полномочий, Совет на своем ближайшем заседании 
принимает решение о признании ранее принятого решения Совета утратившим силу.  

14.10 Лица, членство которых в Совете ранее было прекращено по решению Совета в 
соответствии с п. 14.1 не могут повторно включаться в его состав. 

 

15. Порядок внесения изменений в Регламент работы Совета 

15.1 Регламент работы Совета, а также изменения к нему утверждаются 
квалифицированным большинством голосов (не менее чем двумя третями) от общего числа 
членов Совета и оформляются решением Совета. 

15.2 Регламент, а также решения Совета о внесении в него изменений вступают в силу 
со дня их принятия. 
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15.3 Порядок проведения заседаний Совета, рассмотрения иных вопросов его 
деятельности, не предусмотренных настоящим Регламентом, принимаются на заседании 
Совета большинством голосов от общего числа членов Совета, участвовавших в голосовании, 
оформляются его решением, и действуют со дня принятия. 
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Приложение X.  

 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 


