ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с администрацией Октябрьского района ХМАО-Югры извещают о проведении общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы – проектной документации: «Шламовые амбары на кустах скважин Рогожниковского нефтяного
месторождения и нефтяного месторождения им. Н.К. Байбакова Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (шифр 16015), 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 и снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве скважин ПАО «Сургутнефтегаз».
Месторасположение намечаемой деятельности:
Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Рогожниковское нефтяное
месторождение, нефтяное месторождение им. Н.К.Байбакова;
Наименование
и
адрес
заказчика:
Нефтегазодобывающее
управление
«Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»,
юридический адрес – ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация, 628415;
почтовый адрес – пр.Ленина, 75, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415.
Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2019 – март 2020.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация
Октябрьского района.
Ответственные организаторы:
от администрации Октябрьского района - заведующий отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района Леонов Пётр Николаевич, тел. 8(34678) 2-00-60; eco@oktregion.ru
от заказчика – заместитель главного инженера нефтегазодобывающего управления
«Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Афанасьев
Михаил Викторович,
тел. 8 (3462) 40-19-21, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Самойлов
Максим
Викторович,
8(3462)40-16-14,
факс
8(3462)40-02-22,
Ngdubn-asu-ext@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 10.01.2020, Администрация Октябрьского района, 628100, пгт. Октябрьский, Октябрьский район, ул.Калинина, д.32, каб.№103, тел. 8 (34678) 2-00-60; в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени.
- в срок до 11.03.2020, нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» ПАО
«Сургутнефтегаз», 628415, Тюменская область, ХМАО–Югра, г.Сургут пр.Ленина, д.75,
каб.№503, тел. 8 (3462) 40-19-21, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени,
факс 8 (3462) 40-02-22.
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 11 февраля 2020 года в 18 час. 15
мин. по адресу: актовый зал администрации Октябрьского района, ул. Калинина, д. 39, пгт.
Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.

