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 проектной документации  и материалам по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при реализации объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция нефтепровода ГЗУ-01401-С-ДНС- 0120».
Вид и цель намечаемой деятельности: реконструкция нефтепровода «ГЗУ-01401-С-ДНС-0120». Назначение нефтепровода: транспорт добываемой скважинной продукции.
Местоположение намечаемой деятельности: Октябрьский городской округ Пермского края. Ближайшие населенные пункты – Верх. Тюш, Дороховка, Усть-Каменка.
В соответствии с утвержденным заказчиком заданием на проектирование по                   объекту «Реконструкция нефтепровода ГЗУ-01401-C-ДНС-0120» проектными                            решениями предусматривается реконструкция нефтепровода ГЗУ-01401-С–ДНС-0120 с демонтажем существующего нефтепровода диаметром 273 мм, в связи с длительным сроком эксплуатации и неудовлетворительным техническим состоянием. Нефтепровод ГЗУ-01401-С–ДНС-0120 входит в сферу производственной деятельности ЦДНГ-1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и предназначен для транспортирования нефти от ГЗУ-01401-С до ДНС-0120. Способ прокладки нефтепровода – подземный, ориентировочная протяженность заменяемого нефтепровода составляет 9,6 км, диаметр 273 мм, для очистки на нефтепроводе предусмотрена установка устройств запуска и приема очистных устройств. В соответствии с заданием на проектирование,  максимальная перспективная загрузка нефтепровода с учётом 20% запаса составит: по жидкости Qж=1906 м3/сут; по нефти Qн=940 т/сут.
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62.
Представитель заказчика: генеральная проектная организация: Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект», 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б, офис 203, тел. 8(342)2198-284, 2198-386.
Ответственные за организацию общественных обсуждений (в форме слушаний): ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Администрация Октябрьского городского округа Пермского края.
Общественные слушания состоятся: 21 января  2021 года в 16:00 часов в актовом зале администрации Октябрьского городского округа по адресу: 617860, Пермский край, р.п.  Октябрьский, ул. Ленина, 57.
Контактная информация организационного комитета: Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края по адресу: Пермский край, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, 41, кабинет №109, время приема - с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, телефон: (34266) 2-19-13.
Ознакомиться с проектом технического задания по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду для рассмотрения и направления замечаний и предложений можно в период с 18 декабря 2020 года по 20 января  2021 года по адресу: 617861, Пермский край, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, 41, каб. 109, Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского округа. Время приема с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: 8(34266)2-19-13. 
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.


