ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с Администрацией МО «Ленский район» извещают о проведении общественных обсуждений по
объектам экологической экспертизы – проектной документации «Шламовые амбары на
площадках скважин Гиллябкинского, Южно-Талаканского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия)» (шифр 15992) и «Разведочная скважина №179-15Р ВосточноТалаканского лицензионного участка» (шифр 15133), содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) и техническое задание на проведение
ОВОС, в части размещения отходов I - V класса опасности (размещение отходов бурения в
шламовых амбарах) (далее – Материалы).
Название и цель намечаемой деятельности: экологически безопасное обращение с
буровым шламом, образующемся при строительстве скважин, и снижение негативного
воздействия на окружающую среду при строительстве поисково-оценочных и разведочных
скважин №365-10П, №365-13П, №365-14П Гиллябкинского, №542-34Р Южно-Талаканского
и №179-15Р Восточно-Талаканского лицензионных участков ПАО «Сургутнефтегаз».
Месторасположение намечаемой деятельности: Ленский район, Республика Саха
(Якутия), Гиллябкинский, Южно-Талаканский, Восточно-Талаканский лицензионные участки.
Наименование и адрес заказчика: Управление поисково-разведочных работ ПАО
«Сургутнефтегаз»,
юридический адрес – ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация, 628415;
почтовый адрес – ул.Энтузиастов, 35, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Российская Федерация, 628404.
Примерные сроки проведения ОВОС: январь 2019 – май 2019.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация
МО «Ленский район».
Ответственные организаторы:
от администрации МО «Ленский район» – главный специалист по охране окружающей среды (эколог) МО «Ленский район» Алянкина Людмила Дмитриевна, тел. 8 (41137) 415-78;
от заказчика – начальник отдела проектирования строительства скважин Управления поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» Федоров Анатолий Олегович,
тел. 8 (3462) 40-32-32, начальник отдела охраны окружающей среды Ковтун Анна Владимировна, 8(3462)41-04-23, факс 8 (3462) 40-31-11, Kovtun_AV@surgutneftegas.ru
Форма 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 18.04.2019 в администрации МО «Ленский район», 678144, Республика
Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул.Ленина, д.65, каб.№205, тел. 8 (41137) 4-15-78 (с
09.00 до 17.00);
- в срок до 18.05.2019 в управлении поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз», 628404, Тюменская область, ХМАО–Югра, г.Сургут ул. Энтузиастов, д.35,
каб.№413, тел. 8 (3462) 40-32-32, факс 8 (3462) 40-31-11, (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/svedeniya-dlyaobshchestvennosti/
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 18 апреля 2019 года по адресу:
Республика Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул.Ленина, д.65, Администрация МО
«Ленский район», каб.№307 (актовый зал):
в 10 час. 00 мин. по объекту «Шламовые амбары на площадках скважин Гиллябкин-
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ского, Южно-Талаканского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия)» (шифр
15992);
в 11 час. 00 мин. по объекту «Разведочная скважина №179-15Р ВосточноТалаканского лицензионного участка» (шифр 15133).

