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, Нефтегазодобывающее
управление «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности на территории Белоярского района по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду
(далее – пред. ОВОС) и технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ) следующих объектов:
«Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 10». Сурьеганское нефтяное месторождение шифр 14667;
«Линии электропередачи воздушные 6 кВ на кусты скважин 14, 72, 74». Верхнеказымское нефтяное месторождение шифр 16472;
«Кусты скважин 14, 72, 74». Верхнеказымское нефтяное месторождение шифр
16439.
Цель намечаемой деятельности: осуществление деятельности по добыче сырой
нефти на месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз».
Месторасположение намечаемой деятельности: Верхнеказымское, Сурьеганское
нефтяное месторождение, Белоярский район, ХМАО-Югра.
Наименование и адрес заявителя: ПАО «Сургутнефтегаз», 628415, ХантыМансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, д.1, корпус 1.
Примерные сроки проведения ОВОС: май - ноябрь 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Белоярского района.
Ответственные организаторы:
от муниципального образования – начальник управления природопользования,
сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района,
Гончаров И.А., тел.8(34670)62-182, GoncharovIA@admbel.ru
от заказчика – заместитель начальника управления НГДУ «Нижнесортымскнефть»
Шиянов И.П., тел.8(34638)72-158, Shiyanov_IP@surgutneftegas.ru.
Форма общественных обсуждений: обсуждения.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомление с материалами пред.ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и
предложений к ним от граждан и общественных организаций (объединений) возможно по
адресам:
1. В срок до 15 июня 2020 г в администрации Белоярского района, 628162, ХМАОЮгра,г.Белоярский,ул.Центральная, д.9, т.8(34670)62-182.(с 9.00 до 18.00,перерыв 13.0014.00)
2. В срок до 15 июля 2020 г в НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»,
628447, ХМАО–Югра, Сургутский район, пос.Нижнесортымский, ул. Энтузиастов, д.12,
каб.№905, тел.8(34638)72-158, ф. 8(34638)72-042, (с 08.30 до17.00, перерыв 12.40-14.00).
Также с материалами пред.ОВОС и ТЗ можно ознакомиться на официальном сайте
ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Сведения для общественности»
по
адресу:
https://www.surgutneftegas.ru/
responsibility/ecology/svedeniya-dlyaobshchestvennosti/.

