ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о проведении
общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы –
проекта технической документации на новую технологию «Строительство,
эксплуатация шламовых амбаров и рекультивация земель, занятых ими, на
территории лесного фонда Российской Федерации в Западной Сибири»,
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее –
ОВОС) намечаемой деятельности и техническое задание (далее – ТЗ) на
проведение ОВОС (далее – Материалы).
Название и цель намечаемой деятельности: экологически безопасное
амбарное бурение скважин, создание лесных насаждений на шламовых амбарах
при их рекультивации без засыпки (лесная рекультивация) и формирование
эмбриоземов на буровых шламах на территории месторождений нефти и газа в
Западной Сибири.
Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский, Октябрьский,
Нефтеюганский, Белоярский, Ханты-Мансийский районы ХМАО-Югры, Уватский
район Тюменской области, Пуровский и Надымский районы Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 628415,
ХМАО – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, д.1, корпус 1.
Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. – январь 2020 г.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений:
администрация муниципальных образований Сургутский район, Октябрьский
район, Нефтеюганский район, Белоярский район, Ханты-Мансийский район,
Уватский район, Пуровский район, Надымский район.
Ответственные организаторы:
от муниципального образования Нефтеюганский район: председатель
комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных
ресурсов О.Ю.Воронова, тел.8(3463)25-02-29, voronovaou@admoil.ru;
от муниципального образования Сургутский район: заместитель главы –
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта
и связи Д.В.Кузьмина, тел. 8(3462)52-60-70, jkh@admsr.ru;
от муниципального образования Белоярский район: начальник управления
по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных
народов Севера И.А.Гончаров, тел.8(34670)62-182, GoncharovIA@admbel.ru;
от муниципального образования Октябрьский район: заведующий отделом
по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства П.Н.Леонов,
тел.8(34678)20-060, eco@oktregion.ru;
от муниципального образования Ханты-Мансийский район: ведущий
инженер МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»
Н.А.Огородник тел.8(3467)32-17-95, ona-uks@hmrn.ru;
от муниципального образования Уватский район: главный специалист
управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства
М.Н.Слинкина, тел.8(34561)28-100, uvat_region@mail.ru;
от муниципального образования Пуровский район: начальник управления

природно-ресурсного
регулирования
Д.И.Караяниди,
тел.8(34997)24-130,
uprr-puradm@yandex.ru;
от муниципального образования Надымский район: начальник отдела
природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Щеглов Александр
Александрович, тел.8(3499)544-065, adm@nadym.yanao.ru;
от заказчика: начальник отдела охраны окружающей среды управления
экологической безопасности и природопользования ПАО «Сургутнефтегаз»
Л.Л.Григорчук, тел/факс: 8(3462) 43 73 47/43 73 89, uebp-ext@surgutneftegas.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомление с Материалами, прием и регистрация замечаний и
предложений к ним от граждан и общественных организаций (объединений)
возможно по адресам:
в срок до 26 ноября 2019 года – в комитете по делам народов Севера,
охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского
района, 628309, ХМАО – Югра, г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников, стр.10, каб.103,
тел.8(3463)25-02-29. (с 8.30 до 17.30, перерыв 13.00-14.00);
в срок до 27 ноября 2019 года – в департаменте жилищно-коммунального
хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района,
628408, ХМАО – Югра, г.Сургут, ул.Бажова, 16, каб.207, тел. 8(3462)52-60-70 (с
9.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00);
в срок до 28 ноября 2019 года – в администрации Белоярского района,
628162, ХМАО – Югра, г.Белоярский, ул.Центральная, 9, тел. 8(34670) 62-182. (с
9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00);
в срок до 03 декабря 2019 года – в отделе по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района, 628100,
ХМАО – Югра, пгт.Октябрьское, ул.Калинина, 32, каб.103, тел. 8(34678)20-060. (с
9.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00);
в срок до 3 декабря 2019 года – в Департаменте строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, 628002, ХМАО –
Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.142, каб.12, тел. 8(3467)32-17-95. (с 9.00
до 17.00, перерыв 13.00-14.00);
в срок до 6 декабря 2019 года – в администрации Уватского района, 626170,
Тюменская область, с.Уват, ул.Иртышская, д.19, тел. 8(34561)28-100. (с 9.00 до
17.00, перерыв 13.00-14.00);
в срок до 10 декабря 2019 года – в помещении БУ «Ханымейский историкокраеведческий музей», ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Центральная, 3,
тел. 8(34997)41-344. (с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00);
в срок до 12 декабря 2019 года – в отделе природно-сырьевых ресурсов и
охраны окружающей среды администрации Надымского района, 629730, ЯНАО,
г.Надым, ул.Зверева, д.8, кабинет 16, тел. 8(3499) 544-169 (с 8.30 до 17.15,
перерыв 12.30-14.00);
в срок до 12 января 2020 года – в управлении экологической безопасности
и природопользования ПАО «Сургутнефтегаз», 628415, ХМАО – Югра, г.Сургут,
ул.Григория Кукуевицкого, д.1, каб.522а , тел/факс: 8(3462) 43 73 47/43 73 89,
uebp-ext@surgutneftegas.ru, (с 09.00 до 17.00).
Также с Материалами можно ознакомиться в сети интернет на
официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел
«Сведения
для
общественности»
по
адресу:
https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/svede
niya-dlyaobshchestvennosti/.
Общественные слушания состоятся:

26 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ХМАО – Югра,
г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников, стр.10, каб.103;
27 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут,
ул. Бажова, д.16, каб.105;
28 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ХМАО – Югра, г.
Белоярский, ул. Центральная, д.9, 3 этаж, актовый зал;
03 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ХМАО – Югра,
пгт.Октябрьское, ул.Калинина, д.39, актовый зал;
03 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ХМАО – Югра, г.ХантыМансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб.13;
06 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская обл., с.Уват,
Иртышская ул., 19, каб.301;
10 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Центральная, 3, БУ «Ханымейский историко-краеведческий музей»;
12 декабря 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, г.Надым,
ул.Топчева, стр.12/1, МАУ «Бизнес-инкубатор».

