ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.95
№174-ФЗ «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 «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о
проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по объекту
государственной экологической экспертизы – проектной документации «Шламовые амбары
на кустах скважин 651, 691. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» шифр 14514,
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, образующимся в процессе бурения скважин на кустовых площадках
Восточно-Сургутского нефтяного месторождения ПАО «Сургутнефтегаз».
Наименование
и
адрес
заказчика:
нефтегазодобывающее
управление
«Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»:
юридический адрес – ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация,
628415;
почтовый адрес – пр.Набережный, 22, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628404;
Месторасположение намечаемой деятельности: Восточно-Сургутский лицензионный
участок, Восточно-Сургутское нефтяное месторождение, Сургутский район, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.
Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2018 г. - январь 2019 г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Сургутского района Ханты-Мансийский автономного округа – Югры, Тюменской области.
Ответственные организаторы:
от муниципального образования – заместитель главы Сургутского района - директор
департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи
администрации Сургутского района, Кузьмина Дина Валерьевна, тел.: 8(3462) 52-60-70,
52-60-04 jkh@admsr.ru;
от заказчика – инженер по охране окружающей среды II категории
НГДУ
«Сургутнефть»,
Гуменюк
Юлия
Николаевна,
тел.:
8(3462)
42-88-08,
Gumenyuk_YN@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 24 декабря 2018 г. в Администрации Сургутского района, ХМАО-Югра,
г.Сургут, ул.Бажова, д.16, каб. 207, тел.: 8(3462) 52-60-18 (понедельник-пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
2. В срок до 24 января 2019 г. в НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»,
ХМАО–Югра, Сургутский район, г.Сургут, пр.Набережный, 22, каб.506, тел.:
8 (3462) 42-86-01, 42-88-08 (понедельник-пятница с 08.30 до 17.00, обед – с 12.30 до 14.00).
Также
с
Материалами
можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
ПАО «Сургутнефтегаз»
в
разделе
«Экология»,
подраздел
«Сведения
для
общественности» по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/ responsibility/ecology/svedeniyadlya-obshchestvennosti/.
Общественные слушания состоятся 24 декабря 2018 г. в 15 час. 00 мин. по адресу:
Администрация Сургутского района, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.

