Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Югранефтегазпроект» уведомляет общественность о начале процесса
общественных обсуждений материалов Программы производства работ на
выполнение инженерных изысканий по объекту: «Рабочий проект производства
буровых работ на разведочной скважине №30 Объекта № Ш-17-22» (далее –
Программа), включая оценку воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: подготовка исходных данных, необходимых
для обоснования и разработки проектной документации производства буровых
работ на разведочной скважине с использованием СПБУ.
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Черного моря,
ближайший субъект РФ – Республика Крым, ближайшее муниципальное
образование – Черноморский район, ближайший населённый пункт – пгт
Черноморское (более 60 км от района работ).
Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Черноморнефтегаз», 295000, Российская Федерация, Республика Крым,
г.Симферополь, ул. Проспект Кирова, 52.
Разработчик Программы и ОВОС, исполнитель работ и представитель
Заказчика: ООО «Югранефтегазпроект», 450075, Российская Федерация,
Башкортостан г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 151.
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 года – март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного
обсуждения: Администрация Черноморского района Республики Крым, при
участии ООО «Югранефтегазпроект».
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в
письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.
Информационные материалы доступны с 9 января 2020 г. по 9 февраля в
общественной приемной по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский
район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, Администрация Черноморского
района, каб. 24.
В общественной приемной представлены: материалы Программы, в том
числе ОВОС; Техническое задание на разработку ОВОС по Программе, а также
журнал для регистрации замечаний и предложений общественности, в котором
заинтересованные представители общественности могут оставлять свои отзывы и
комментарии.
Общественные слушания состоятся 10 февраля 2020 г. в 16:00 по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д.
16, Администрация Черноморского района, актовый зал.
В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания общественных
обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения
могут быть представлены в общественную приемную по вышеуказанному адресу
или направлены в адрес заказчика в течении 30 дней.

