ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с Администрацией МР «Сунтарский улус(район)» РС(Я) извещают о проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Шламовые амбары на площадках скважин Вилюйско-Джербинского, Средневилючанского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия)» (шифр 16839), 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 поисково-оценочных и разведочных скважин на лицензионных участках ПАО
«Сургутнефтегаз».
Месторасположение намечаемой деятельности: Сунтарский улус (район), Республика Саха (Якутия), Вилюйско-Джербинский и Средневилючанский лицензионные участки.
Наименование и адрес заказчика: Управление поисково-разведочных работ ПАО
«Сургутнефтегаз»,
юридический адрес – ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация, 628415;
почтовый адрес – ул.Энтузиастов, 35, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Российская Федерация, 628404.
Примерные сроки проведения ОВОС: март 2020 – август 2020.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация
МР «Сунтарский улус(район)».
Ответственные организаторы:
от администрации МР «Сунтарский улус(район)» – начальник отдела промышленности, развития инфраструктуры, ГО и ЧС Иванов Мирослав Валерьевич тел 8(41135) 2-2282;
от заказчика – начальник отдела проектирования строительства скважин Управления поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» Федоров Анатолий Олегович,
тел. 8 (3462) 40-32-32, начальник отдела охраны окружающей среды Ковтун Анна Владимировна, 8(3462)41-49-79, факс 8 (3462) 40-31-11, Kovtun_AV@surgutneftegas.ru
Форма общественных обсуждений: слушания с использованием средств видеоконференцсвязи.
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 29.07.2020 в администрации МР «Сунтарский улус(район)», с.Сунтар,
ул.Ленина, д.26, каб.№211, тел. 8(41135) 2-22-82 (с 09.00 до 18.00);
- в срок до 29.08.2020 в управлении поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз», 628404, Тюменская область, ХМАО–Югра, г.Сургут ул. Энтузиастов, д.35,
каб.№413, тел. 8 (3462) 40-32-32, факс 8 (3462) 40-31-11, (с 09.00 до 17.00).
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/
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), общественные обсуждения (слушания) состоятся 29 июля 2020 года в 09 час.
00 мин. (время московское) с использованием средств видеоконференцсвязи по адресам:
Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус(район), с.Сунтар, ул.Ленина, д.26, Администрация МР «Сунтарский улус(район)» (актовый зал);
Тюменская область, ХМАО–Югра, г.Сургут ул. Григория Кукуевицкого, д.5/2, ПАО
«Сургутнефтегаз» (зал проведения совещаний).

