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Информация

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпром нефтехим Салават» совместно с Администрацией городского округа г. Салават уведомляют о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство РВС-5000 м3 поз. Р-66 с понтоном под бензин площадки «Б»
ТСЦ НПЗ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на проведение ОВОС.
Заявителем слушаний выступает: ООО «Газпром нефтехим
Салават», г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30.
Цель намечаемой деятельности: в данном проекте предусмотрена замена резервуара позиции Р-66 объемом 5000 м3, предназначенного для приема и хранения компонентов бензина с установок
НПЗ. Месторасположение намечаемой деятельности: северная
промышленная зона городского округа г. Салават, территория
действующего предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават».
Ответственный орган за проведение слушаний: Администрация городского округа г. Салават Республики Башкортостан.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 г. — I квартал 2020 г.
Общественные слушания состоятся: 23.01.2020 в 11.30 в здании Администрации городского округа г. Салават по адресу: РБ,
г. Салават, ул. Ленина, 2, кабинет 43 (малый зал).
Обсуждаемые материалы доступны для рассмотрения в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления, а также
30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу:
РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2, Администрация городского округа,
в следующие дни: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00, в вестибюле центрального входа.
Предложения и замечания необходимо направить в письменном виде по адресу:
— РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2 — Администрация городского
округа г. Салават;
— РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 — здание Управления ООО «Газпром нефтехим Салават», кабинет 145 (канцелярия), а также на электронный адрес: snos@snos.ru (при
направлении на электронный адрес указывать наименование проекта).
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в
обсуждении. При себе иметь паспорт гражданина РФ.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление о проведении общественных обсуждений
проекта Технического задания на разработку раздела
«Оценка воздействия на окружающую среду»
по объекту «МНПП Горький — Ярославль, Ду800,
ПП р.Клязьма, 189 км. Реконструкция»
В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные положения которого отражены в следующих документах (в действующей редакции по состоянию на IV квартал 2019 года): Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федеральном законе
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» проводятся общественные обсуждения проекта Технического задания на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту «МНПП Горький —
Ярославль, Ду800, ПП р. Клязьма, 189 км. Реконструкция».
Цель и объект намечаемой деятельности:
Целью проекта является обеспечение надежности эксплуатации нефтепродуктопровода.
Географическое положение: Владимирская область, Ковровский район, 1 км от д. Глебово.
Общие сведения о проекте:
Назначение объекта: обеспечение перекачки нефтепродукта
(дизтопливо) от НПС «Филино» до ЛПДС «Ярославль».
В рамках реализации проекта предусмотрена замена участка
существующего магистрального нефтепродуктопровода Горький — Ярославль, DN 800 на участке подводного перехода через
р. Клязьма, 189 км.
Заказчик Проекта: АО «Транснефть-Верхняя Волга», адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1.
Технический заказчик: ООО «Транснефть-Трубопроводная строительная дирекция», адрес: 443067, г. Самара, ул. Черновская магистраль, д. 39, телефон: 8 (846) 374-38-14.
Генеральный проектировщик — Исполнитель — Институт по проектированию магистральных нефтепроводов АО «Гипротрубопровод», адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,
корп. 1, телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс 8 (495) 17425-67.
Примерный срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: II квартал 2020 года.
Форма общественного обсуждения и представления замечаний и предложений:
С 20.12.2019 по 20.01.2020 проект Технического задания
на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту «МНПП Горький — Ярославль, Ду800, ПП р.
Клязьма, 189 км. Реконструкция» будет доступен для ознакомления общественности и заинтересованных органов на сайте
АО «Транснефть — Верхняя Волга» www.uppervolga.transneft.ru.
Предложения, замечания, мнения и вопросы общественности необходимо направлять на электронные адреса: referent@tvv.
transneft.ru, gtp@gtp.transneft.ru, tsd@tsd.transneft.ru,
vasilevaev@tsd.transneft.ru, KalmikovIV@gtp.transneft.ru
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15.12.2019 в Москве было проведено собрание организационного
комитета с намерением создать партию с предполагаемым наименованием Политическая партия «НАШЕ ПРАВО». Уведомление о намерении создать партию с предполагаемым наименованием Политическая партия «НАШЕ ПРАВО» с документами, предусмотренными пунктом 2 статьи 12 Федерального закона 95-ФЗ «О политических партиях», подано в Министерство юстиции Российской Федерации 16.12.2019. E-mail: partiyanashepravo@gmail.com.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.10.2010
№ 872 и Приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 АО «Газпром
газораспределение» (далее — Общество) разместило информацию о
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» на январь 2020 года
(плановые показатели) на официальном сайте Общества по адресу:
http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/about/disclosure/.

Управляющая компания АО «ВИнКо» сообщает о земельных
участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, расположенных в границах ОЭЗ ППТ «Центр» на территории Новоусманского муниципального района Воронежской
области и не сданных в аренду по состоянию на 20.12.2019 г., с кадастровыми номерами: 36:16:5500006:192, площадь 363033 кв.м;
36:16:5500006:115, площадь 100000 кв.м; 36:16:5500006:132, площадь 200272 кв.м; 36:16:5500006:133, площадь 271120 кв.м;
36:16:5500006:135, площадь 18720 кв.м; 36:16:5500006:138, площадь 199909 кв.м; 36:16:5500006:139, площадь 298513 кв.м;
36:16:5500006:142, площадь 12964 кв.м; 36:16:5500006:144, площадь 322813 кв.м; 36:16:5500006:184, площадь 28145 кв.м;
36:16:5500006:187, площадь 64559 кв.м; 36:16:5500006:211, площадь 30153 кв.м; 36:16:5500006:212 площадь 751 кв.м;
36:16:5500006:370, площадь 130080 кв.м.
Информацию о порядке оформления прав на земельные участки можно получить по телефону: +7 (473) 210-03-22.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление о намечаемой деятельности,
начале процедуры ОВОС и общественных обсуждений
проекта Технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой хозяйственной деятельности
в составе проектной документации по объекту
«МНПП «Новки-Рязань». Участок 0-235 км.
Замена линейных задвижек. Реконструкция»

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (заказчик проекта) и ООО «Горнорудная компания Урала» уведомляют о начале II этапа общественных
обсуждений (в форме слушаний) объекта государственной экологической экспертизы «Проект размещения внешнего отвала «Северный». Разрез угольный «Ерунаковское месторождение» ООО «Горнорудная компания Урала» (Ерунаковское каменноугольное месторождение)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду(ОВОС). Наименование и адрес недропользователя —
ООО «Горнорудная компания Урала», 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4а. Производственную деятельность планируется осуществлять на территории Новокузнецкого муниципального района
Кемеровской области. Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля. Оценка воздействия на окружающую среду проводится
в период II кв 2019 г. — I квартал 2020 г. Ознакомиться с документацией, включая материалы ОВОС, а также оставить замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 1) здание ФАП — Новокузнецкий р-н, поселок при
ст. Ерунаково, ул. Вокзальная,11; 2) Администрация Красулинского
сельского поселения — Новокузнецкий район, с.Красулино, ул. Центральная, 31; 3) АБК филиала «Талдинский угольный разрез» (Ерунаковское поле) — Новокузнецкий район, в районе д.Ерунаково. Время приема с 10.00 до 16.00. Телефон для справок 8 (3843) 79-01-76.
Адрес для принятия почтовых отправлений — 654054, Кемеровская
обл., г. Новокузнецк — на имя заместителя директора — технического
директора Р.А. Смирнова, email — kobelev@erun.kru.ru.
Общественные слушания, организованные совместно с органами
местного самоуправления, состоятся 21 января 2020г. в 14.00 в здании Дома культуры по адресу: Кемеровская обл, Новокузнецкий
район, с. Красулино, ул. Центральная, 4.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — Администрация Новокузнецкого муниципального района.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») АО «Транснефть — Верхняя Волга» уведомляет общественность, граждан и заинтересованные организации о начале процедуры ОВОС по объекту
«МНПП «Новки-Рязань». Участок 0-235 км. Замена линейных задвижек. Реконструкция».
В рамках процедуры ОВОС проводятся общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной деятельности в составе проектной документации по объекту «МНПП «Новки-Рязань». Участок 0-235 км.
Замена линейных задвижек. Реконструкция».
Цель и объект намечаемой деятельности:
Целью проекта является обеспечение надежности эксплуатации нефтепродуктопровода «Новки-Рязань».
Географическое положение: Владимирская область, ГусьХрустальный район.
Общие сведения о проекте:
Назначение объекта: транспорт нефтепродуктов. В рамках
реализации проекта предусмотрена реконструкция участка нефтепродуктопровода с заменой задвижки №17а.
Заказчик проекта: АО «Транснефть — Верхняя Волга», адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1.
Генеральный проектировщик — Исполнитель — Институт по проектированию магистральных нефтепроводов
АО «Гипротрубопровод», адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1, телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс:
8 (495) 174-25-67.
Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: IV квартал 2019 года — II квартал 2020
года.
Форма общественных обсуждений и представления
замечаний и предложений:
С 25.12.2019 по 25.01.2020 проект Технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой хозяйственной деятельности в составе проектной
документации по объекту «МНПП «Новки-Рязань». Участок
0-235 км. Замена линейных задвижек. Реконструкция» будет
доступен для ознакомления общественности и заинтересованных органов на сайте АО «Транснефть — Верхняя Волга» www.
uppervolga.transneft.ru.
Предложения, замечания, мнения и вопросы общественности в свободной форме необходимо направлять на электронные
адреса: referent@tvv.transneft.ru, gtp@gtp.transneft.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с администрацией МО «Ленский район» РС(Я) извещают о начале проведения общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной деятельности на территории Ленского района РС(Я)
по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду (далее — пред. ОВОС) и технического задания на проведение ОВОС по объектам:
«Шламовые амбары на площадках скважин Верхнепеледуйского, Хоронохского, Вилюйско-Джербинского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия)» (шифр 16838), «Шламовые амбары на площадках скважин Вилюйско-Джербинского, Гиллябкинского, Хоронохского лицензионных участков в Республике Саха
(Якутия)» (шифр 17311) в части размещения отходов I — V класса
опасности (размещение отходов бурения в шламовых амбарах).
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 район, Республика Саха (Якутия), Хоронохский, Вилюйско-Джербинский, Верхнепеледуйский и Гиллябкинский 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: декабрь 2019 – май 2020.
Орган, ответственный за проведение общественного обсуждения: Администрация МО «Ленский район».
Ответственные организаторы:
от администрации МО «Ленский район» – главный специалист по
охране окружающей среды (эколог) МО «Ленский район» Алянкина
Людмила Дмитриевна, тел. 8 (41137) 4-15-78;
от заказчика – начальник отдела проектирования строительства
скважин Управления поисково-разведочных работ ПАО
«Сургутнефтегаз» Федоров Анатолий Олегович, тел. 8 (3462) 40-3232, начальник отдела охраны окружающей среды Ковтун Анна Влади-мировна, 8(3462)41-49-79, факс 8 (3462) 40-31-11, Kovtun_AV@
surgutneftegas.ru
Форма общественных обсуждений: обсуждения.
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 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресам:
— Администрация МО «Ленский район», 678144, Республика
Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, д. 65, каб. № 205,
тел. 8 (41137) 4-15-78;
— Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз», 628404, Тюмен-ская область, ХМАО–Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д. 35, каб. № 413, тел. 8 (3462) 40-32-32, факс 8 (3462)
40-31-11.
Также с Материалами можно ознакомиться в сети Интернет на
официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология»,
подраздел «Сведения для общественно-сти» по адресу: www.
surgutneftegas.ru/ responsibility/ecology/svedeniya-dlyaobshchestvennosti/

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
и в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372, АО «Институт «Нефтегазпроект», совместно с администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) технического
задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую
среду по объекту: «Порт бухта Север. Полигон».
Название: «Порт бухта Север. Полигон».
Цель: строительство полигона с целью обеспечения централизованного сбора, накопления, использования, обезвреживания
и размещения отходов, поступающих с объектов инфраструктуры, проектируемых в районе бухты Север.
Месторасположение намечаемой деятельности: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского
края, в районе бухты Север. Ближайшие населенные пункты относительно площадки Полигона — п.г.т. Диксон (42.7 км северозападнее), с. Воронцово (185,7 км юго-восточнее), с. Караул
(352,7 км юго-восточнее).
Наименование и адрес Заказчика: АО «Таймырнефтегаз»,
адрес: 647000, РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя, д. 4. Представитель: Корепанов Александр Геннадьевич, руководитель проектного офиса
АО «Таймырнефтегаз», тел. 8 (495) 223-86-99, доб. 3651.
Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с декабря 2019 г. по апрель 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: в форме опросных листов в течение тридцати дней с даты опубликования настоящего извещения:
— в электронном виде на адреса электронной почты ngp@ingp.
ru и jurchenkoaa@ingp.ru.
— в письменном виде в читальном зале МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, контактный телефон (391-91) 5-49-04, время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00,
последний день месяца—санитарный, а также в читальном зале
Муниципального казенного учреждения культуры «Центральная
библиотека» по адресу: 647340, Красноярский край, п.г.т. Диксон,
ул. Водопьянова, д. 13 «А», контактный телефон (39152) 2-42-27,
время работы: с 10.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота
с 12.00 до 16.00, выходные дни — понедельник, воскресенье. Последний рабочий день месяца — санитарный день.
Срок и место доступности ТЗ по оценке воздействия
на окружающую среду:
Ознакомиться с техническим заданием на проведение оценки
воздействия на окружающую среду и с общим описанием намечаемой деятельности можно с 20.12.2019 по 19.01.2020 г. по адресам:
— МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система»: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а,
контактный телефон (391-91) 5-49-04, время работы: ежедневно
с 11.00 до 20.00, последний день месяца—санитарный;
— Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека»: 647340, Красноярский край, п.г.т. Диксон,
ул. Водопьянова, д. 13 «А», контактный телефон (39152) 2-42-27,
время работы: с 10.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота
с 12.00 до 16.00, выходные дни — понедельник, воскресенье. Последний рабочий день месяца — санитарный день.
Иная информация:
Опросные листы можно получить по месту размещения ТЗ,
а также на официальном сайте генеральной проектной организации АО «Институт «Нефтегазпроект» (www.ingp.ru).
Наименование и адрес генеральной проектной организации: АО «Институт «Нефтегазпроект», адрес: 625019, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 209. Сайт: www.ingp.ru.
Представитель: Юрченко Анатолий Анатольевич, главный инженер проекта, тел. (3452) 68-86-01, доб. 03-03.
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Извещение о намечаемой к осуществлению
хозяйственной деятельности и начале проведения
процедуры ОВОС
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.,
ПАО «КуйбышевАзот» информирует общественность, надзорные
органы, а также всех заинтересованных лиц о начале проведения
общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы: «Склад олеума и серной кислоты».
Месторасположение объектов намечаемой деятельности:
445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, производственная площадка на территории действующего предприятия
ПАО «КуйбышевАзот».
Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот», адрес: 445007, Россия, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, тел.: (8482) 56-10-46, 56-10-47,
факс: (8482) 56-11-02.
Разработчик материалов ОВОС: ООО «Строительная компания
«Перспектива» (адрес: 443114, Россия, г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 168, ком. 14, тел.: 89276870603, e-mail: olgatupicyna@yandex.ru).
Примерные сроки проведения ОВОС — до 28.02.2020 г.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Тольятти (адрес: 445011, Самарская
область, г. Тольятти, ул. К. Маркса, дом 42, тел.: (8482) 54-37-80,
e-mail: mia@tgl.ru).
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения
проходят в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и
предложения принимаются в письменном виде по адресу органа,
ответственного за организацию общественного обсуждения, а также ПАО «КуйбышевАзот».
Сроки и место доступности технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС: ознакомиться с техническим заданием на ОВОС и материалами ОВОС можно на сайте ПАО «КуйбышевАзот» www.
kuazot.ru и в ПАО «КуйбышевАзот» по адресу : г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, корпус 101, кабинет 322, тел.: (8482) 56-10-46, 5611-46, понедельник — пятница с 10.00 до 12.00. Срок ознакомления до 23.01.2020 г.
Публичное обсуждение состоится 23.01.2020 года в 17.00 по адресу: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6,
в здании заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот», 5-й эт., конференц-зал.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муниципального образования Нижнетуринский городской округ
Свердловской области объявляет о начале процесса общественных обсуждений материалов Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) по объектам государственной
экологической экспертизы (объект капитального строительства, относящийся в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды к объектам I категории, а также объектов размещения отходов V класса
опасности (отвалов вскрышной породы) в рамках проекта
«Разработка Гусевогорского месторождения титаномагнетитовых руд» и вынесении на общественное обсуждение
Технического задания на разработку ОВОС.
Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектом предусматривается разнос бортов и углубление карьеров Гусевогорского месторождения, развитие отвального
хозяйства с целью поддержания в долговременной перспективе текущих объемов добычи титаномагнетитовых руд.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых руд
расположено в 15 км к северу от города Качканара на территории муниципального образования город Качканар
Свердловской области.
Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК», 624351, Свердловская
область, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 2, тел. 8 (34341)
6-46-64.
Проектировщик: ОАО Институт «Уралгипроруда»,
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования Нижнетуринский городской округ Свердловской
области.
Ориентировочный срок проведения оценки: июнь
2019 г. — апрель 2020 г.
На начальном этапе в соответствии с законодательством
РФ, на обсуждение общественности представляется проект
Технического задания на разработку ОВОС.
Форма общественных обсуждений по проекту Технического задания: регистрация мнения общественности
в письменном виде.
Материалы доступны в общественной приемной с 20 декабря 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя
Тура, улица 40 лет Октября, д. 2а (здание администрации
Нижнетуринского городского округа), 2 этаж, холл. Режим
работы: пн. — чт.: 8.15 — 17.30; пт.: 8.15 — 16.15, сб., вс. —
выходные дни. Тел. 8 (34342) 2-77-22.
Прием предложений и замечаний к проекту Технического задания будет осуществляться до 20 января 2020
г. Техническое задание будет доступно общественности в
течение всего времени проведения оценки воздействия на
окружающую среду.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпром нефтехим Салават» совместно с Администрацией городского округа г. Салават уведомляют о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы «Строительство
РВС-5000 м3 поз. Р-48 без понтона под дизельное топливо площадки «Б» ТСЦ НПЗ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на проведение ОВОС.
Заявителем слушаний выступает: ООО «Газпром нефтехим
Салават», г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30.
Цель намечаемой деятельности: строительство резервуара позиции Р-48 объемом 5000 м3, под дизельное топливо. Работа по замене выполняется в связи с износом оборудования. Месторасположение намечаемой деятельности: северная промышленная зона
городского округа г. Салават, территория действующего предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават».
Ответственный орган за проведение слушаний: Администрация городского округа г. Салават Республики Башкортостан.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 г. — I квартал 2020 г.
Общественные слушания состоятся: 23.01.2020 в 11.00,
в здании Администрации городского округа г. Салават по адресу:
РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2, кабинет 43 (малый зал).
Обсуждаемые материалы доступны для рассмотрения в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления, а также
30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу: РБ,
г. Салават, ул. Ленина, 2, Администрация городского округа, в следующие дни: понедельник — пятница с 09.00 до 18.00, в вестибюле
центрального входа.
Предложения и замечания необходимо направить в письменном виде по адресу:
— РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2 — Администрация городского
округа г. Салават;
— РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 — здание Управления ООО «Газпром нефтехим Салават», кабинет 145 (канцелярия), а также на электронный адрес: snos@snos.ru (при направлении на электронный адрес указывать наименование
проекта).
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении. При себе иметь паспорт гражданина РФ.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпром нефтехим Салават» совместно с Администрацией городского округа г. Салават уведомляют о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы «Строительство РВС–
5000 м3 поз. Р–21 с понтоном под нефть, стабильный газовый конденсат товарного парка площадки «А» ТСЦ НПЗ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое
задание на проведение ОВОС.
Заявителем слушаний выступает: ООО «Газпром нефтехим
Салават», г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30.
Цель намечаемой деятельности: строительство резервуара
позиции Р–21 с понтоном, на месте демонтируемого резервуара,
предназначенного для приема, хранения и откачки нефти, СГК.
Месторасположение намечаемой деятельности: северная
промышленная зона городского округа г. Салават, территория
действующего предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават».
Ответственный орган за проведения слушаний: Администрация городского округа г. Салават Республики Башкортостан.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 г. — I квартал 2020 г.
Общественные слушания состоятся: 23.01.2020 в 10:30, в
здании Администрации городского округа г. Салават, по адресу:
РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2, кабинет 43 (малый зал).
Обсуждаемые материалы доступны для рассмотрения в течение
30 дней со дня опубликования данного уведомления, а также 30
дней после окончания общественных обсуждений по адресу: РБ,
г. Салават, ул. Ленина, 2 — Администрация городского округа в
следующие дни: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00, в вестибюле центрального входа.
Предложения и замечания необходимо направить в письменном виде по адресу:
1) РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2 — Администрация городского
округа г. Салават;
2) РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 — здание Управления ООО «Газпром нефтехим Салават», кабинет 145 (канцелярия),
а также на электронный адрес: snos@snos.ru (при направлении на
электронный адрес указывать наименование проекта).
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении. При себе иметь паспорт гражданина РФ.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление
секретаря Общественной палаты
Российской Федерации
о начале процедуры выдвижения
кандидатур в состав общественных
наблюдательных комиссий
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания» 20 декабря 2019 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации.
Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять участие в процедуре
выдвижения кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий
республик Ингушетия, Кабардино — Балкарская, Тыва;
Приморского края;
Архангельской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской,
Мурманской, Новгородской, Псковской, Рязанской,
Сахалинской, Смоленской областей
и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной
палаты Российской Федерации Л.Ю. Михеевой соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных
наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной
палаты Российской Федерации: http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 2152.
Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации

Л.Ю. Михеева

Извещение о проведении общественных
обсуждений
АО «АЛРОСА-Газ» совместно с администрацией МО «Мирнинский
район» РС(Я) извещают о проведении общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы — проектной документации по объекту
«Установка комплексной подготовки газа Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождение.» (шифр 566/19-02/01), содержащей
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) и
техническое задание на проведение ОВОС.
Примерные сроки проведения ОВОС: с ноября 2019 по февраль
2020 г.
Исполнитель проектной документации: ООО «ОйлГазПроект».
Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 217А, 3-й этаж.
Заказчик: АО «АЛРОСА-Газ». Адрес: Республика Саха (Якутия),
г. Мирный, шоссе Чернышевское 21.
Местоположение проектируемого объекта: РФ, Республика Саха
(Якутия), Мирнинский район, в 5,5 км на восток от села Тас-Юрях, Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное место-рождение.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство установки комплексной подготовки газа, предназначенной для подготовки
газа и получения стабильного газового конденсата для последующей поставки газа и реализации стабильного газового конденсата потребителям
Западной Якутии.
Орган, ответственный за проведение общественного обсуждения:
Администрация МО «Мирнинский район».
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 28.01.2020, МКУ «Коммунально-строительное управление» МО «Мирнинский район», 678170, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленина, д. 1/1, отдел охраны окружающей
среды, тел. 8 (41136) 4-69-65, 3-43-26, Корнейчук Светлана Владимировна;
— в срок до 28.01.2020, администрация МО «Ботуобуйинский наслег»,
678184, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, с.Тас-Юрях,
ул. Иннокентия Иевлева, д. 18, тел. 8 (41136) 7-50-78, 7-51-40;
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 28 января 2020 года
в 10.00 по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, с. ТасЮрях, ул. Степана Попова, д. 13, здание МКУ «Сельский дом культуры».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

