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УВЕДОМЛЕНИЕ

В целях информирования общественности и участников оценки
воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 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 № 372, АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно с администрацией Муниципального образования Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о начале процедуры общественных обсуждений (в форме опроса заинтересованной
общественности с использованием интернет-платформы) технического задания (ТЗ) на ОВОС по проектной документации: «Терминал
сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата
«Утренний». Внесение изменений и дополнений (2)».
Местоположение объекта: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Гыданский полуостров,
восточный берег Обской губы.
Цель намечаемой деятельности: Строительство и эксплуатация объекта по проектной документации: «Терминал сжиженного
природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний».
Внесение изменений и дополнений (2)».
Заказчик: ФГУП «Гидрографическое предприятие», юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 12,
тел.: (812) 310-37-68.
Разработчик
материалов
проектной
документации:
АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», юридический адрес: 198035, г. СанктПетербург, ул. Межевой канал, д.3, корп.2, тел.: (812) 680-07-00.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (адрес: 629350, ЯмалоНенецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,
тел.: 8 (34940) 2-15-87, тел./факс: 8 (34940) 2-28-16).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: август 2020 — ноябрь 2020.
ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для ознакомления
с 29.08.2020:
— на официальном сайте Администрации Тазовского района:
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
— на официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района:
https://dizoadm.ru/novosti/События/materialy-po-otsenkevozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
— на официальном сайте АО «МРТС»: http://мртс.рф/файлы для
скачивания
— на официальном сайте ФГУП «Гидрографическое предприятие»: http://www.hydro-state.ru/tehnicheskoe-zadanie-utrenniy.
html
— на официальном сайте АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»:
http://lenmor.ru/media/Documents/TZ_OVOS_Utrenny.pdf
ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для ознакомления
на официальных сайтах в течение всего времени проведения оценки
воздействия на окружающую среду.
Форма и место предоставления замечаний и предложений:
прием замечаний и предложений к ТЗ на ОВОС будет осуществляться
в форме опросных листов, направленных на адреса электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru и lenmor@lenmor.ru в срок до 29.09.2020.
Форма опросного листа размещена на официальных сайтах Администрации Тазовского района, Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района, АО «МРТС», ФГУП «Гидрографическое предприятие»,
АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».
О сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по ОВОС, а также дате и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

Общество с ограниченной ответственностью «Биолит
ЭкоПро» уведомляет о сроках и местах проведения второго
этапа общественных обсуждений предварительного вари
анта материалов оценки воздействия на окружающую среду
проектной документации и утвержденного технического
задания для информирования и сбора комментариев обще
ственности.
Наименование проекта: «Строительство и размещение
объекта по хранению, обезвреживанию и утилизации нефте
содержащих отходов, площадки для складирования грунта,
блока дизельной электростанции».
Месторасположение: Сахалинская область,
рн Охинский, в районе пло щадки под амбар ОАО
«НК Роснефть», в 2,5 км югозападнее устья р. Одопту.
Кадастровый номер 65:23:0000012:1179. Общая площадь
участка 17 334 м2.
Цель намечаемой деятельности: хранение, обезвре
живание и утилизация нефтезамазученных грунтов.
Наименование и адрес заказчика планируемой
деятельности: ООО «ВестТерра», 694490, Сахалинская
область, г. Оха, ул. Блюхера, д.2, тел./факс 8(42437) 22254.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 693000, Сахалинская
область, г. ЮжноСахалинск, ул. Хабаровская, д. 44,
ООО «БиолитЭкоПро», телефон 8(4242) 771472.
Предполагаемая форма и порядок проведения
общественных обсуждений для изучения мнения заин
тересованной общественности о намечаемой деятельно
сти, представления замечаний и предложений — опрос.
Материалы для ознакомления с результатами предвари
тельного варианта оценки воздействия на окружающую
среду доступны в течение всего срока проведения опро
са в период с 27.08.2020 по 27.09.2020 в читальных залах
библиотек города Охи и села Тунгор, а также в телекомму
никационной сети «Интернет» по ссылке: https://yadi.sk/d/
Jpl6FneOQruEg. В состав материалов включены: описание
намечаемой деятельности, утвержденное ТЗ и предвари
тельный вариант материалов оценки воздействия на окру
жающую среду. Представители заинтересованной обще
ственности в праве изложить свои предложения, замечания
и отзывы к указанным материалам в журнале учета замеча
ний и опросных листах. Замечания будут учтены при под
готовке окончательного варианта по оценке воздействия
на окружающую среду.
Общественные обсуждения состоятся 03 октября
2020 года в 11.00 в читальном зале библиотеки города Охи
по ул. Ленина, д.17, а также посредством видеоконференц
связи (ВКС) в системе Zoom. Ссылка для входа в конферен
цию: https://us02web.zoom.us/j/7112688736, идентифи
катор конференции: 711 268 8736. Ссылка на инструкцию
по подключению к ВКС: https://yadi.sk/d/Jpl6FneOQruEg.
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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 «Покачевнефтегаз»
информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее — ТЗ на ОВОС)
по документации государственной экологической экспертизы:
«Обустройство кустовой площадки 651 Нивагальского
лицензионного участка».
Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объекта «Обустройство кустовой площадки 651 Нивагальского лицензионного участка».
Планируемый к строительству и эксплуатации объект намечаемой деятельности расположен на территории Нивагальского лицензионного участка Нижневартовского района ХМАО—
Югра.
Примерные сроки проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду: 15.06.2020
— 31.07.2022.
Генеральный проектировщик по объекту «Обустройство кустовой площадки 651 Нивагальского лицензионного участка» — Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 143а, тел.: 8 (3452) 545-133,
e-mail: inbox@tmn.lukoil.com.
Застройщик/технический Заказчик проектной документации: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз», 628661, Российская Федерация, Тюменская область,
ХМАО—Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, 8.
Ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на
ОВОС, можно дистанционно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения:
— на сайте администрации Нижневартовского района;
— на общедоступном ресурсе по ссылке https://yadi.sk/d/
SXAZDUqebYOuWg
При снятии ограничений на посещение общественных мест
в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на ОВОС,
можно в течение всего периода проведения общественных обсуждений со дня опубликования настоящего извещения в «Администрации Нижневартовского района», по адресу: ХМАО—
Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 19, каб. 106 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
В период действия ограничений на посещение общественных мест в связи с пандемией коронавирусной инфекции
2019-nCoV замечания, предложения, опросный лист и согласие на обработку персональных данных направляются на адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики,
дом 143а, тел.: 8 (3452) 545-133, e-mail: inbox@tmn.lukoil.
com и 628606, ХМАО—Югра, г. Нижневартовск ул. Ленина, 6,
Управление экологии и природопользования администрации Нижневартовского района или на электронную почту:
ecolog@nvraion.ru.
При снятии ограничений на посещение общественных мест
в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV
подведение итогов и формирование протокола общественных
обсуждений по ТЗ на ОВОС объекта «Обустройство кустовой площадки 651 Нивагальского лицензионного участка» состоится 2 октября 2020 года в 14.00 в «Культурно-спортивном центре с.п. Аган» по адресу: ХМАО—Югра,
Нижневартовский район, с.п. Аган, ул. Новая, д. 16.
В период действия ограничений на посещение общественных мест в связи с пандемией коронавирусной инфекции
2019-nCoV подведение итогов и формирование протокола
по ТЗ на ОВОС объекта «Обустройство кустовой площадки 651 Нивагальского лицензионного участка» состоится
2 октября 2020 года в 14.00 в Управлении экологии и природопользования администрации Нижневартовского района,
по адресу: ХМАО—Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 19,
каб. 106.
Ответственные исполнители за организацию и проведение
общественных обсуждений:
— Ведущий специалист отдела экологической безопасности Управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского района — А.А. Туниеков,
тел.: 8 (3466) 49-48-27;
— Начальник отдела проектных работ и экспертизы проектов и смет ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» А.А. Шпыхов, тел.: 8 (34669) 37-232;
— Главный инженер проекта филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г.Тюмени Г.В. Жуков, тел.: 8 (3452) 54-51-78.
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.

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 «Покачевнефтегаз»
информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по техническому заданию на проведение
оценки воздействия на окружающую среду (далее ТЗ на ОВОС)
по документации государственной экологической экспертизы:
«Обустройство дополнительных скважин Покачевского
нефтяного месторождения (11-я очередь)».
Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объекта «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (11-я очередь)».
Планируемый к строительству и эксплуатации объект намечаемой деятельности расположен на территории Покачевского лицензионного участка Нижневартовского района ХМАО—
Югра.
Примерные сроки проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду: 15.06.2020
— 31.07.2022.
Генеральный проектировщик по объекту «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (11-я очередь)» — Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 143а, тел.: 8 (3452) 545-133,
e-mail: inbox@tmn.lukoil.com.
Застройщик/технический Заказчик проектной документации: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз», 628661, Российская Федерация, Тюменская область,
ХМАО—Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, 8.
Ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на
ОВОС можно дистанционно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения:
— на сайте администрации Нижневартовского района;
— на общедоступном ресурсе по ссылке https://yadi.sk/d/
SXAZDUqebYOuWg.
При снятии ограничений на посещение общественных мест
в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на ОВОС,
можно в течение всего периода проведения общественных обсуждений со дня опубликования настоящего извещения в «Администрации Нижневартовского района», по адресу: ХМАО—
Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д.19, каб.106 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. В период действия ограничений на посещение общественных мест в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV замечания, предложения, опросный лист и согласие на обработку персональных
данных направляются на адрес: 625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, дом 143а, тел.: 8 (3452) 545-133,
e-mail: inbox@tmn.lukoil.com и 628606, ХМАО—Югра, г. Нижневартовск: ул. Ленина, 6, Управление экологии и природопользования администрации Нижневартовского района или
на электронную почту ecolog@nvraion.ru.
При снятии ограничений на посещение общественных мест
в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV
подведение итогов и формирование протокола общественных обсуждений по ТЗ на ОВОС объекта «Обустройство
дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (11-я очередь)» состоится 2 октября 2020
года в 14.30 в «Культурно-Спортивном центре с.п. Аган»
по адресу: Нижневартовский район, с.п. Аган, ул. Новая, д.16.
В период действия ограничений на посещение общественных
мест в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019nCoV подведение итогов и формирование протокола по ТЗ
на ОВОС объекта «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (11-я очередь)» состоится 2 октября 2020 года в 14.30 в Управлении
экологии и природопользования администрации Нижневартовского района, по адресу: ХАМО—Югра, г. Нижневартовск,
ул. Таежная, д. 19, каб. 106.
Ответственные исполнители за организацию и проведение
общественных обсуждений:
— Ведущий специалист отдела экологической безопасности
Управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского района — А.А. Туниеков,
тел.: 8 (3466) 49-48-27;
— Начальник отдела проектных работ и экспертизы проектов и смет ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» А.А. Шпыхов, тел.: 8 (34669) 37-232;
— Главный инженер проекта филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени Г.В. Жуков, тел.: 8 (3452) 54-51-78.
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.
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Объявление
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая
компания» (АО «АНХК») совместно с администрацией
Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воздействия
на окружающую среду и подготовки обосновывающих
материалов по объекту государственной экологической
экспертизы «Установка производства серы», а именно
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории действующего
производства АО «АНХК» объекта «Установка производства серы», предназначенного для переработки
сероводородсодержащих (кислых) газов установок предприятия с выработкой гранулированной серы. Целью является утилизация сероводорода и исключение вредного
воздействия сероводорода и аммиака на окружающую
среду. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал
35н. Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: август—октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского
округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно
с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду: утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Установка производства серы»
доступны для ознакомления и направления замечаний
и предложений по адресу: 665830, Иркутская область,
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333, с 9.00
до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием
Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного
объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Установка производства серы» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11.30
в здании администрации Ангарского городского округа
по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58.
Тел.: (3955) 67-67- 30.

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая
компания» (АО «АНХК») совместно с администрацией Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс
установки гидроочистки бензина каталитического
крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве
АО «АНХК», а именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории действующего
производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки
гидроочистки бензина каталитического крекинга» на
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК»,
предназначенного для получения гидрообессеренного бензина каталитического крекинга с содержанием общей серы не
более 30 ppm масс. с минимальной потерей октанового числа. Строительство намечается по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 7н, 10н,
11н. Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.
Наименование и адрес заказчика или его представителя:
АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август — октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация Ангарского городского округа,
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом
19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или
его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду:
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на
окружающую среду, предварительный вариант материалов
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту
«Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333, с
9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и
предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30
дней с момента публикации данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 12.00, в здании администрации
Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401
(зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область,
г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30.
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Объявление
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обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая
компания» (АО «АНХК») совместно с администрацией
Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет
о начале общественных обсуждений на этапе проведения
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки
обосновывающих материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Отделение огневой
ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ», а именно
разработку технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, входящего в состав
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция на территории действующего
производства АО «АНХК» объекта «Отделение огневой
ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ», предназначенного для огневого обезвреживания загрязненных
вод и технологических газов производств в вертикальной
печи с последующей утилизацией тепла в котле-утилизаторе. Реконструкция намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал
16. Кадастровый номер участка 38:26:041203:718.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: август—октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского
округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с
заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в
форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду объекта «Отделение огневой ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте
356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по
адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, дом 19, кабинет 333, с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан
и общественных организаций замечаний и предложений
в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому
заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с
момента публикации данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Отделение огневой
ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» назначены на 28 сентября 2020 г. в 10.30, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830,
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19,
кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58.
Тел.: (3955) 67-67-30.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Объявление
о проведении общественных
обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая
компания» (АО «АНХК») совместно с администрацией
Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет
о начале общественных обсуждений на этапе проведения
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное депо
АО «АНХК», а именно разработку технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду,
входящего в состав предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории действующего производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо
АО «АНХК», предназначенного организации эффективной работы пожарной службы с возможностью эксплуатации современной техники. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый
промышленный массив. Кадастровые номера участков
38:26:041202:205, 38:26:041202:203.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: август—октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского
округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с
заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в
форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания:
Техническое задание на проведение оценки воздействия
на окружающую среду объекта «Пожарное депо
АО «АНХК» доступно для ознакомления и направления
замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333
с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента
принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций
замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного
объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное депо
АО «АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11.00
в здании администрации Ангарского городского округа
по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество
«Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58.
Тел.: (3955) 67-67-30.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

