ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.95 №174ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации: «Групповой рабочий проект на бурение водозаборных скважин на пласт ПК с углублением до пласта АС10 на Верхнеказымском нефтяном месторождении» (шифр 14857); «Групповой рабочий проект на бурение горизонтальных добывающих скважин на пласт АС10/1 на Верхнеказымском нефтяном месторождении» (шифр 14859) НГДУ «Нижнесортымскнефть», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС
(далее – Материалы).
Назначение и цель намечаемой деятельности: экологически безопасное строительство (бурение) скважин на Верхнеказымском месторождении ПАО «Сургутнефтегаз».
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз:
юридический адрес - ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415
почтовый адрес - ул.Энтузиастов, 12, пос.Нижнесортымский, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация,
628404, НГДУ «Нижнесортымскнефть»
Месторасположение намечаемой деятельности: Верхнеказымское месторождение,
Белоярский район, ХМАО-Югра.
Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2019-октябрь 2019г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Белоярского района.
Ответственные организаторы:
от муниципального образования – начальник Управления по сельскому хозяйству,
природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района, Гончаров И. А. тел.8(34670)62-182, GoncharovIA@admbel.ru
от НГДУ «Нижнесортымскнефть» - главный геолог - заместитель начальника управления Багавиев Фарид Гаязович, тел.8(34638)72-303, Bagaviev_FG@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:
1. В срок до 18 сентября 2019 г. в администрации Белоярского района, 628162,
ХМАО-Югра, г.Белоярский, ул.Центральная, д.9, тел. 8(34670)62-182. (с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00);
2. В срок до 18 октября 2019 г.
в НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 628447, ХМАО–Югра, Сургутский район, пос.Нижнесортымский, ул. Энтузиастов, д.12, каб.№505, тел. 8(34638)72303, факс 8(34638)72-030, (с 08.30 до 17.48, перерыв 12.40-14.00).
Также с Материалами можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Сведения для общественности» по адресу:
http://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/svedeniya-dlya-obshchestvennosti/.
Общественные слушания состоятся 18 сентября 2019 года
в 10 час 00 мин: «Групповой рабочий проект на бурение водозаборных скважин на
пласт ПК с углублением до пласта АС10 на Верхнеказымском нефтяном месторождении»
шифр 14857;
в 10 час 30 мин: «Групповой рабочий проект на бурение горизонтальных добывающих скважин на пласт АС10/1 на Верхнеказымском нефтяном месторождении»
шифр 14859.
по адресу: Администрация Белоярского района, ХМАО-Югра, г.Белоярский,
ул.Центральная, д.9, актовый зал.

