Приложение 1

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (в форме слушаний)  Администрации Октябрьского городского округа сообщает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по проекту технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при реализации проекта «Организация системы ППД на Токаревском месторождении».
 
Цель намечаемой деятельности: 
перевод существующего нефтегазосепаратора Е-2 V=100 м3 под емкость водоподготовки; перевод добывающей скважины №600 в ШНС; перевод наблюдательной скважины №603 в нагнетательную; строительство низконапорного водовода «ППСН «Токаревский» - ШНС», протяженностью 184,74 м.; строительство нагнетательного водовода «ШНС - Нагнетательная скважина № 603», протяженностью 42 м.
 
Местоположение намечаемой деятельности: 
РФ, Пермский край, Октябрьский городской округ, территория ЦДНГ-2. Ближайший населенный пункт д. Мавлекаево.

Наименование и адрес заказчика: 
ООО «УралОйл», юридический и фактический адреса: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4, ИНН 5902040755, ОГРН 1166313158439 Тел/факс (342) 233-60-35 / 218-13-03, E-mail: sekretar@uraloil.com.
 Контактные данные: г. Пермь, ул. Сибирская, д.4, каб.206 Начальник ПООМ Тарасов Андрей Николаевич e-mail: tarasov@uraloil.com. тел. (342) 233-60-54.
 
Проектная организация: ООО «ЮКЕИ-Инжиниринг», юридический и фактический адреса: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 67, ИНН 5902025274, ОГРН 1155958087449, тел/факс. (342)218-12-98, (342)218-12-99, E-mail: info@ukei.biz. 
Контактные данные: г. Пермь, ул. Советская, 67, Главный инженер проекта - Тепляков Кирилл Николаевич e-mail: npptest.TKN@mail.ru телефон (342)216-56-68.
 
Администрация Октябрьского городского округа Пермского края
юридический и фактический адреса: 617860, Пермский край, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, 57. Тел. (34266)-2-19-78, факс(34266)-2-23-10, E-mail: docs.admokt59@yandex.ru.
 Контактные данные: Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа, Пермский край, Октябрьский городской округ, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, д. 41, каб. №109. Тел. (34266)-2-19-13, (34266)-2-22-16, e-mail: upravlenierazvitia@yandex.ru Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2021- июнь 2022.
 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО «УралОйл», Администрация Октябрьского городского округа Пермского края.
 
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
 
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
 
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при реализации проекта «Организация системы ППД на Токаревском месторождении» для рассмотрения и направления замечаний и предложений можно в период с 18 октября 2021 года по 16 ноября 2021 года по адресу: Пермский край, Октябрьский городской округ, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, д. 41, кабинет № 109, Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа. Время приема с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, телефон для справок (34266)-2-19-13, (34266)-2-22-16.
 
Общественные слушания по проекту технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду состоятся: 17 ноября 2021 года в 16.00 часов в актовом зале Администрации Октябрьского городского округа, по адресу: 617860, Пермский край, Октябрьский городской округ, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 57.
 
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности обеспечивается в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений в Администрации Октябрьского городского округа, и по электронному адресу главного инженера проекта.

Дополнительная информация: 
Перед началом общественных слушаний проводится регистрация участников, в регистрационный лист вносятся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес регистрации по месту проживания, адрес фактического проживания (при отличии от места регистрации), номер контактного телефона (необходимо при себе иметь документ (паспорт) удостоверяющий личность);
б) наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, с приложением документов, подтверждающих такие сведения (представителю необходимо при себе иметь документ (паспорт) удостоверяющий личность и доверенность).
Общественные слушания проводятся при условии использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метра, а также осуществлении термометрии участников мероприятий при условии соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.


