Информация
ИнформацИонное сообщенИе

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз» информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по проектной документации: «Обустройство скважин
куста №738 Нивагальского месторождения. Нивагальского лицензионного участка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация
объекта «Обустройство скважин кустов № 257, 226Б, 258, 307,
415Б Лас-Еганского месторождения. Лас-Еганского лицензионного
участка».
Планируемый к строительству и эксплуатации объект намечаемой деятельности расположен на территории Лас-Еганского нефтяного месторождения, Нижневартовского района, Тюменской
области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 год — 2022 год.
Генеральный проектировщик: ООО «НИПИ «Нефтегазпроект»,
625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, дом 38,
этаж 4, тел: 8(3452)513-050, e-mail: info@nipingp.ru.
Проектная организация, разработавшая проектную документацию
и
проводившая
инженерные
изыскания:
ООО «СоюзНефтеГаз», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 5а, тел.: 8 (3452) 494112, e-mail: info@ooosp.org.
Застройщик/технический Заказчик проектной документации:
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз»,
628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 43.
Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, и направить замечания и предложения в письменном виде можно в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в администрации Нижневартовского района, по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6 и непосредственно в «Культурно-Спортивном центре с.п. Аган» по адресу: п. Аган,
ул. Новая, д. 16.
Общественные обсуждения состоятся 17 апреля 2020 года
в 10 часов 00 минут в «Культурно-Спортивном центре
с.п. Аган» по адресу: п. Аган, ул. Новая, д. 16. Приглашаются все желающие принять активное участие в общественных обсуждениях.
Ответственные исполнители за организацию и проведение
общественных обсуждений: Администрация Нижневартовского
района Управление экологии и природопользования, и.о. начальника Управления А.С. Красников, тел.: 8(3466) 49-47-65 (доб. 103),
49-47-72 (доб. 102);
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Д.А. Марков, тел.:+7 (34669) 36-231.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных
замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О проведении общественных слушаний
Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству, его представитель — ФГБНУ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Волгоградский филиал ФГБНУ «ВНИРО») и администрации Ростовской области
— Цимлянского муниципального района Ростовской области
и Волгоградской области — Городищенского муниципального
района и Калачевского муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы «Материалы, обосновывающие общие
допустимые уловы водных биологических ресурсов в Цимлянском
водохранилище и водоемах Волгоградской области на 2021 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Цель намечаемой деятельности: определение состояния запасов и общего допустимого улова водных биологических ресурсов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Цимлянское водохранилище и водоемы Волгоградской области.
Наименование и адрес заявителя: Волгоградский филиал
ФГБНУ «ВНИРО», адрес: г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 1.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду:
— Волгоградская область с момента опубликования информации, но не позднее 17 апреля 2020 г.;
— Ростовская область с момента опубликования информации,
но не позднее 16 апреля 2020 г.
Обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.
Организатор слушаний: администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области; администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области; администрация Цимлянского муниципального района Ростовской области.
Общественные слушания по объекту государственной
экологической экспертизы «Материалы, обосновывающие
общие допустимые уловы водных биологических ресурсов
в Цимлянском водохранилище и водоемах Волгоградской области на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)» состоятся:
— в Волгоградской области: 14 апреля 2020 г. в 13.00 (время местное) по адресу: Волгоградская область, Городищенский
район, пос. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы,
1 (каб. 102); 17 апреля 2020 г. в 11.00 (время местное) по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, 158 (актовый зал);
— в Ростовской области: 16 апреля 2020 г. в 11.00 (время местное) по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Боевой
Славы, 5.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно на сайте представителя заказчика
/azniirkh.ru/ и в библиотеке ВолгоградНИРО.
Направлять свои предложения и замечания в письменной форме можно по адресу: г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 1. Контактный
телефон: 8 (8442) 97-82-71.

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Дальневосточную авиакомпанию
создадут на базе «Авроры»
транспорт

Администрация города Железногорска Курской области,
ПАО «Михайловский ГОК» приглашают горожан принять участие в общественных обсуждениях проектной документации объекта государственной экологической экспертизы: «Лаборатория
окомкования и металлургическая лаборатория», включающей
в себя раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». Общественные обсуждения проводятся по очно-заочной форме.
Объект «Лаборатория окомкования и металлургическая лаборатория», подлежащий оценке воздействия на окружающую
среду, расположен на территории Фабрики окомкования на расстоянии 12 км от г. Железногорска.
Ознакомиться с проектной документацией и получить необходимую информацию о намечаемой хозяйственной деятельности можно у инициатора общественных обсуждений —
ПАО «Михайловский ГОК», канцелярия предприятия — Кононова Елена Юрьевна, контактный телефон: 8 (47148) 9-45-26,
e-mail: postfax@mgok.ru или в администрации г. Железногорска,
ул. Ленина, 52, каб. №108, по рабочим дням с 8.30 до 12.30
и с 14.30 до 17.30.
Материалы общественных обсуждений принимаются в любой форме по их теме (в том числе — публикации в СМИ и сети
«ИНТЕРНЕТ», решения сходов граждан и собраний трудовых
коллективов, решения заседаний общественных организаций,
предложения, замечания, обмен мнениями и др.) в
ПАО «Михайловский ГОК», г. Железногорск, ул. Ленина, 21,
каб. №1 (канцелярия), в администрации г. Железногорска,
ул. Ленина, 52, каб. №108, тел.: 8 (47148) 4-87-06, по рабочим
дням с 11.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится
14 апреля 2020 года в 17.30 в зале заседаний администрации
г. Железногорска, ул. Ленина, 52. Начало регистрации участников обсуждений в 17.00.
Приглашаются все заинтересованные лица и жители города.
ПАО «Михайловский ГОК»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление о проведении I этапа общественных обсуждений проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы

Евгений Гайва

А

виакомпанию, которая займется перевозками на Дальнем
Востоке, создадут
на базе компании
«Аврора», управлять ей станет «Ростех». Такое решение было принято
по итогам совещания у заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федера льном
округе Юрия Трутнева. Летать
стабильно перевозчику помогут обещанные субсидии, считают эксперты.
«С учетом состоявшего обсуждения согласиться с предложением о целесообразности
формирования указанной авиакомпании на базе АО «Авиакомпания «Аврора» и предложением ГК «Ростех» о передаче
управления от АО «Аэрофлот»
в госкорпорацию», — говорится в протоколе совещания.
«Российская газета» ознакомилась с копией документа,
его подлинность подтвердили в
аппарате вице-премьера.
Совещание прошло 6 февраля, а до 20 февраля заинтересованные министерства и ведомства должны были проработать
конкретные вопросы создания
нового авиаперевозчика. В декабре 2019 года внести предло-

жения по созданию авиакомпании правительству поручил
президент России.
«Аврора» — дочернее предприятие группы «Аэрофлот».
Ее акции передадут госкорпорации «Ростех». Варианты
сделки должны предложить
минтранс, минпромторг, минвостокразвития совместно с
другими ведомствами.

чтобы самолеты не простаивали
и летали загруженными. Предполагается, что использоваться
будут самолеты российского
производства. В минпромторге
«РГ» сообщили, что «производственные мощности российских
предприятий авиапрома будут
способны обеспечить потребность в авиационной техники
создаваемой компании».

Акцент

Новый перевозчик на Дальнем Востоке
получит субсидии, новые самолеты
и разветвленную маршрутную сеть.
Это даст ему преимущества на рынке
Для новой авиакомпании
сформируют маршрутную сеть
региональных и местных перевозок на Дальнем Востоке.
Должны быть обеспечены и авиаперевозки в труднодоступных
районах. Этот вопрос был вынесен в отдельный пункт декабрьского поручения президента.
Дальневосточная авиакомпания получит субсидии, их
объем пока неизвестен. Также
нужно будет определить потребность перевозчика в воздушных
судах по их типам и вместимости. Придется учитывать сформированную воздушную сеть,

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
ООО «Варненский дробильно-сортировочный комплекс» извещает о проведении общественных обсуждений предварительного варианта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности при реализации проектной документации «Линия
по производству комовой извести».
Цель намечаемой деятельности: производство комовой извести.
Месторасположение намечаемой деятельности: Челябинская
обл., Варненский муниципальный район.
Наименование и адрес заявителя: ООО «Варненский дробильносортировочный комплекс», 457218, Челябинская область, Варненский район, п. Большевик, территория завода по производству извести, строение № 1.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 г. — II квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Варненского муниципального района Челябинской области совместно с заявителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с предварительным
вариантом оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности, представить свои замечания и предложения в журнале
обращений в течение 30 дней с даты публикации настоящего сообщения, по адресу:
Администрация Варненского муниципального района
(каб. № 14)
Адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
ул. Советская, 135/1.
Режим работы: пн.—чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30 до 16.00, перерыв
с 12.30 до 14.00.
Варненский МФЦ
Адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Кооперативный, 31а.
Режим работы: пн., ср., чт. с 8.00 до 18.00; вт. с 8.00 до 20.00; пт.
с 8.00 до 17.00; сб. с 9.00 до 13.00, без перерыва.
За дополнительной информацией можно обращаться к исполнителям предварительного варианта ОВОС — ООО «Научно-Технический Центр — Геотехнология», почтовый адрес: 454004, г. Челябинск, а/я 13-533, тел.: +7 (351) 220-22.00, e-mail: info@ustup.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ВАРНЕНСКИЙ ДРОБИЛЬНОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС»
Информационное сообщение о проведении
общественных обсуждений
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Информация
о проведении общественных обсуждений

Восток озарился

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» ООО «Птицефабрика «Комсомольская» совместно с Администрацией Павловского района Алтайского
края уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проект технической документации «Реконструкция птичников кур-несушек с содержанием
в клеточных батареях вместимостью по 155,52 тыс. голов (поэтапная): № 29 (1 этап); № 30 (2 этап); № 31 (3 этап) на территории
ООО «Птицефабрика «Комсомольская», включая проектную документацию оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Реконструкция птичников.
Месторасположение намечаемой деятельности: птичник
№ 29, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
22:31:030504:366 по адресу: Алтайский край, Павловский район,
п. Новые Зори; птичник № 30, расположенный на земельном участке
с кадастровым номером 22:31:030504:367 по адресу: Алтайский край,
Павловский район, п. Новые Зори, птичник № 31, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 22:31:030504:260 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — п. Новые Зори. Участок находится примерно в 840 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Алтайский край, Павловский район.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Птицефабрика «Комсомольская», 659010, Алтайский край, Павловский район, п. Новые
Зори, ул. Шоссейная, 2.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2020 г. — апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация Павловского района Алтайского
края, 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск,
ул. Ленина, 30.
Форма общественных обсуждений: представление замечаний
и предложений.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Срок доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления и представления замечаний и предложений: в течение 30 дней с момента настоящей публикации.
Место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления и предоставления замечаний
и предложений по следующим адресам:
— ООО «Птицефабрика «Комсомольская», 659010, Алтайский
край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Шоссейная, 2, кабинет юриста;
— Администрация Павловского района Алтайского края, 659000,
Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина,
30, кабинет 7.
Срок предоставления замечаний и предложений:
до 17.04.2020 г.
Общественные обсуждения состоятся: 17.04.2020 в 15.00
по адресу: 659010, Алтайский край, Павловский район, п. Новые
Зори, ул. Комсомольская, 2.
Ответственные организаторы:
— от ООО «Птицефабрика «Комсомольская» юрист Жуйкова Надежда Борисовна, телефон: 8 (38581) 35010;
— Администрация Павловского района Алтайского края,
659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 30, архитектор Левыкина Оксана Николаевна, телефон:
8 (38581) 22836.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Авиакомпания для того и
создается, чтобы был рынок для
российских самолетов», — говорит руководитель порта ла
«Авиация России» Андрей Величко. Вместо «Боингов» ей будут поставлять создаваемые
сейчас в России самолеты МС21, а также уже летающие «Суперджеты», добавил он.
Однако потребуется также
обслуживать эти суда. По отзывам участников рынка, сейчас
такие возможности ограничены. Некоторые «Суперджеты»,
которые закупили авиакомпании, простаивают из-за отсут-

Новая авиакомпания станет летать
на российских самолетах и обеспечит спрос на них.

ствия сервиса. В поручении
указано на необходимость создания центров по техническому обслуживанию и инженерно-техническому обеспечению.
С учетом роста курсов евро
и доллара вопросы импортозамещения опять становятся
крайне актуальными, что должно стимулировать выпуск запасных деталей для российских
самолетов и создание сервисных центров, отметил замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон.
Иными словами, появление новой авиакомпании вынудит создавать и сервисные центры.
В итоге «Аврора» получит
дополнительные деньги и отечественные самолеты, что даст
ей преимущества на рынке,
считают эксперты. Недаром на
роль базовой авиакомпании
для Дальнего Востока помимо
«Авроры» претендовала также
«Якутия»: привлекали условия. Но в целом ситуация выглядит достаточно формальной, поскольку «Аврора» и так
выполняет рейсы на Дальнем
Востоке, подчеркивает Величко. Важно, чтобы пассажиры
получили более широкую сеть
м а р ш ру то в и п р и е м л е м ы е
цены на авиабилеты, указывают эксперты. 

ИнформацИонное сообщенИе

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, ООО «Арктик СПГ 2» совместно с
АО «НИПИГАЗ», Администрацией Тазовского района информирует о начале проведения общественных обсуждений по проектной документации объекта государственной экологической экспертизы: «Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. Газоснабжение объектов энергообеспечения нужд строительства,
гидронамыва грунта и бурения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на
проведение ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС), с целью ознакомления и учета общественного мнения.
Цель намечаемой деятельности: обеспечение топливным газом
объектов энергообеспечения нужд строительства, гидронамыва
грунта и бурения. Добыча газа предусматривается от двух скважин
1601 и 1602 куста № 16 пласта ТП1 и ТП41 соответственно.
Месторасположение объекта: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение.
Заказчик: ООО «Арктик СПГ 2». Адрес местонахождения:
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый
Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162.
Адрес для корреспонденции: 117393, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22. Тел.: +7 (495) 720 50 53.
Экологическое сопровождение проводит АО «НИПИГАЗ».
Юридический адрес: Российская Федерация, 625048, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14. Тел.: +7 (3452) 21 73 01,
эл. почта: FIELD_SALM@nipigas.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: регистрация
мнения общественности в письменном виде в общественных приемных, опрос тундрового населения и общественные слушания.
Ответственный исполнитель по проведению общественных
обсуждений: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: I — II квартал
2020 г.
Проектная документация, включая материалы ОВОС и ТЗ на
проведение ОВОС, доступна для ознакомления в общественных
приемных с 16.03.2020 по 14.04.2020 г. по адресам:
— п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28;
— с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная в Журналах замечаний и предложений, размещенных в
общественных приемных.
Срок приема замечаний и предложений — в течение 30 дней.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной
документации: «Обустройство Салмановского (Утреннего)
НГКМ. Газоснабжение объектов энергообеспечения нужд строительства, гидронамыва грунта и бурения», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Техническое
задание на проведение ОВОС, состоятся 14.04.2020 в 15.00 в здании Районного Дома культуры по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28А.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций к проектной документации, включая материалы ОВОС и ТЗ
на проведение ОВОС, принимаются в общественной приемной, по
указанному в объявлении адресу, в письменной форме в течение
30 дней после проведения общественных обсуждений и на адрес
эл. почты: FIELD_SALM@nipigas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «УК «Кузбассразрезуголь»(юр. адрес: Кемеровская обл.,
г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4а) уведомляет о начале I этапа
общественных обсуждений (в форме предоставления замечаний
и предложений) объекта государственной экологической экспертизы «Проект расширения разреза «Талдинский» филиала
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез»
(Талдинское поле)», включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Оценка воздействия на ОС намечаемой хозяйственной деятельности проводится
в период IV кв. 2019 г. — III кв. 2020 г.
Строительство объекта, а также последующую производственную деятельность планируется осуществлять на территории Новокузнецкого и Прокопьевского муниципальных районов Кемеровской области. Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля.
Ознакомиться с предварительной ОВОС, техническим заданием на ОВОС, а также оставить замечания и предложения можно
по адресам: Прокопьевский район — 1) Администрация Прокопьевского м.р. — г. Прокопьевск, пр-т Гагарина, 1в, каб. № 402;
2) Администрация Большеталдинского сельского поселения —
Кемеровская обл., с. Большая Талда, ул. Центральная, 70; Новокузнецкий район — 1) Здание администрации Красулинского
сельского поселения — Кемеровская обл., Новокузнецкий район,
с. Красулино, ул. Центральная, 31, а также АБК филиала «Талдинский угольный разрез» — Кемеровская обл., Новокузнецкий
район, в районе с. Красулино. Время приема — с 10.00 до 16.00. Телефон для справок 8(3843) 790-216. Адрес для принятия почтовых отправлений — 654054, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
на имя заместителя директора — технического директора
Р.А. Смирнова, email — office@tld.kru.ru.
Срок проведения общественных обсуждений (приема замечаний
и предложений) — с 17.03.2020 по 17.04.2020 (Прокопьевский
район), с 16.03.2020 по 16.04.2020 (Новокузнецкий район).
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений, — Администрация Прокопьевского муниципального района,
Администрация Новокузнецкого муниципального района.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»:
ТПП «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь»
извещает о проведении общественных обсуждений (слушаний) по
проектной документации и в том числе материалов оценки
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) следующих
объектов, подлежащих государственной экологической
экспертизе:
1. «Обустройство куста скважин № 530 Ватьеганского
лицензионного участка» шифр Пх-2571;
2. «Обустройство куста скважин № 525 Ватьеганского
лицензионного участка» шифр Пх-2584;
3. «Обустройство куста скважин № 607 Ватьеганского
лицензионного участка» шифр Пх-2585;
4. «Обустройство куста скважин № 176Б Ватьеганского
лицензионного участка» шифр Пх-2594.
Цели намечаемой деятельности: добыча и транспортировка
углеводорода.
Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский
район.
Наименование и адрес заявителя или его представителя:
Заказчик: отдел проектных работ и экспертизы проектов и смет
ТПП «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь»,
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 15, каб. 802, тел.: 8 (34667) 6-4063.
Проектная организация: Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени, г. Москва, Покровский
бульвар, дом 3, стр. 1, тел.: 8 (3452) 54-29-63.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду:
I этап: с 14 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года;
II этап: с 13 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Департамент жилищно-коммунального хозяйства,
экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
совместно с заявителем или его представителем.
Форма проведения общественного обсуждения: I этап — опрос;
II этап — слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами — проектом технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду,
предварительным вариантом материалов оценки воздействия на
окружающую среду, проектной документацией можно по адресам:
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства,
экологии, транспорта и связи администрации Сургутского
района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 215 (с 9.00 до 17.00), тел.:
8 (3462) 52-60-70, тел./факс: 8 (3462) 52-60-04.
2. Отдел проектных работ и экспертизы проектов и смет ТПП
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь»: г. Когалым,
ул. Дружбы народов, д. 15, каб. 802, тел.: 8 (34667) 6-40-63.
Общественные обсуждения состоятся 13 мая 2020 года в 15 час.
00 мин. по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут,
ул. Бажова, д. 16, каб. 215.

Ответственные организаторы:
От заявителя: ТПП
Начальник отдела проектных работ,
«Повхнефтегаз»
экспертизы проектов и смет
ООО «ЛУКОЙЛ — Запад- Влагова Татьяна Михайловна
ная Сибирь»
тел.: 8 (34667) 6-40-63
От разработчика проекта:
Филиал ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг»
«КогалымНИПИнефть»
в г. Тюмени
От администрации
Сургутского района:

Главный инженер проекта
Кондратюк Александр Владимирович
тел.: 8 (3452) 54-29-63.
Заместитель главы — директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства, экологии, транспорта
и связи администрации
Сургутского района
Кузьмина Дина Валерьевна
тел.: 8 (3462) 52-60-70, 52-60-04
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

