ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с Администрацией МО «Ленский район» извещают о проведении общественных
обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы – проектной документации «Шламовые амбары на кустах скважин Северо-Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, Восточного блока Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, Восточно-Алинского нефтегазоконденсатного месторождения», шифр 17562; «Шламовые амбары на кустах скважин Ленского нефтегазоконденсатного месторождения. Вторая
очередь», шифр 17563, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее - ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС (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: Ленский улус (район), Республика
Саха (Якутия), Северо-Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение, Восточный
блок Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, Восточно-Алинское нефтегазоконденсатное месторождение, Ленское нефтегазоконденсатное месторождение.
Наименование и адрес заказчика: Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»,
юридический адрес – ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация, 628415;
почтовый адрес – ул.Энтузиастов, 30/1, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Российская Федерация, 628404.
Примерные сроки проведения ОВОС: январь – июль 2020 г.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация
МО «Ленский район».
Ответственные организаторы:
от администрации МО «Ленский район» – главный специалист по охране окружающей среды МКУ «Комитет имущественных отношений муниципального образования «Ленский район» РС(Я)» Алянкина Людмила Дмитриевна, тел. 8 (41137) 4-15-78;
от заказчика – начальник отдела охраны окружающей среды НГДУ «Талаканнефть»
Ю.А.Пыльненькая,
тел.8(3462)41-05-70,
факс
8(3462)41-03-39,
Pilnenkaya_YA@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 17.06.2020 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, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00);
- в срок до 17.07.2020 в НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 628404,
Тюменская область, ХМАО–Югра, г.Сургут ул.Энтузиастов, д.30/1, каб.№415, тел.
8(3462)41-05-70, факс 8(3462)41-03-39 (с 08.30 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до
14.00).
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 01.07.2020 по адресу: Республика
Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул.Ленина, д.65, Администрация МО «Ленский район», каб.№307:
в 10 час. 00 мин по проектной документации «Шламовые амбары на кустах скважин
Северо-Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, Восточного блока Талакан-
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ского нефтегазоконденсатного месторождения, Восточно-Алинского нефтегазоконденсатного месторождения», шифр 17562;
в 11 час. 00 мин по проектной документации «Шламовые амбары на кустах скважин
Ленского нефтегазоконденсатного месторождения. Вторая очередь», шифр 17563.

