Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в РФ» АО «СМУ-5», г. Орел совместно с комиссией по проведению
общественных обсуждений администрации Черноморского района Республики Крым
информирует о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) объекта
государственной экологической экспертизы: «Проектирование волоконно-оптической
линии связи (далее ВОЛС) на участке: Черноморское – Крановый узел (далее КУ)
Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» в границах Черноморского района Республики
Крым, в рамках которого предполагается ведение работ в границах ООПТ регионального
значения Республики Крым – Национальный природный парк «Тарханкутский».
Целью намечаемой деятельности являются работы по прокладке волоконнооптической линии связи в грунт для организации цифрового канала бесперебойной
передачи данных между морскими добывающими платформами.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская
Федерация, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Горького, 4 до Черноморский р-он,
район п. Оленевка, Крановый узел Очеретай (объекты ГУП РК «Черноморнефтегаз»).
Заказчик: ГУП РК «Черноморнефтегаз», 295000 Республика Крым г. Симферополь,
пр. Кирова 52.
Разработчик материалов: АО «СМУ-5», 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, 16 А.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – декабрь
2019 года – февраль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Черноморского района Республики Крым.
С проектной документацией (включая предварительный вариант материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Техническим заданием (ТЗ) на ОВОС)
можно ознакомиться с «27» декабря 2019 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул.
Кирова, 16, телефон +7 (36558) 91-865, до окончания процесса оценки воздействия на
окружающую среду, а также в течение 30 календарных дней после общественных
слушаний.
Вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в Отделе по
вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, природопользования и
капитального строительства Администрации Черноморского района Республики Крым в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 и на эл.почту
разработчика материалов ОВОС: 55@smu-5-orel.ru с 27.12.2019 г. по 27.02.2020 г. Форма
предоставления замечаний и предложений письменная.
Общественные слушания состоятся 29 января 2020 г. в 16.00 часов по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, каб.23
«Зал заседаний».

