
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1Ъ.01ЫЪоы№ ^0
Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, 
подлежащей государственной экологической экспертизе по объекту АО

«Самаранефтегаз» 81 ООП «Сбор нефти и газа со скважин №8 и №9 Сочинского
месторождения»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 
постановлением администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области от 17.01.2022 года № 20 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории 
муниципального района Красноармейский Самарской области», Уставом 
муниципального района Красноармейский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 февраля 2022 года общественные обсуждения с 
гражданами, юридическими лицами и общественными организациями 
(объединениями) по объекту АО «Самаранефтегаз» 81 ООП «Сбор нефти и газа со 
скважин №8 и №9 Сочинского месторождения». Начало проведения обсуждений 
в 10 часов 00 минут по адресу: Самарская область, Красноармейский район, п. 
Алексеевский, улица Просвещения, дом 3, здание администрации сельского 
поселения Алексеевский.

2. Рекомендовать заявителю -  ООО «СамараНИПИнефть», обеспечить 
информирование населения о проведении общественных обсуждений в форме 
слушаний, согласно п.1 настоящего постановления, путем размещения 
информации:

на муниципальном уровне - на официальном сайте администрации



муниципального района Красноармейский Самарской области;
на региональном уровне - на официальном сайте Межрегионального 

управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям и на 
официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области;

на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (в случае 
проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, обосновывающая документация которой является объектом 
государственной экологической экспертизы федерального уровня);

на официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии.
3. Назначить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений по объекту АО «Самаранефтегаз» 8100П «Сбор нефти и газа со 
скважин №8 и №9 Сочинского месторождения» и оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности отдел экологии и муниципального 
контроля (надзора) администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области.

4. Уполномоченному органу по проведению общественных обсуждений:
4.1. Предоставить документацию по рассматриваемому объекту при 

обращении заинтересованных представителей общественности для ознакомления 
по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пл. 
Центральная, 12, первый этаж, кабинет № 103 (контактный телефон 8 
(84675)22149 и Самарская область, Красноармейский район, п. Алексеевский, ул. 
Просвещения, д. 3.

4.2. Опубликовать настоящее постановление и протокол по результатам 
общественных обсуждений на официальном сайте администрации 
муниципального района Красноармейский.

4.3. Организовать прием письменных предложений по объекту АО 
«Самаранефтегаз» 8100П «Сбор нефти и газа со скважин №8 и №9 Сочинского 
месторождения» и оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности.

4.3.1. Письменные предложения жителей муниципального района 
Красноармейский Самарской области по объекту АО «Самаранефтегаз» 8100П 
«Сбор нефти и газа со скважин №8 и №9 Сочинского месторождения». 
принимаются по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, п. Центральная, д. 12, первый этаж, кабинет № 103. Прием 
письменных предложений и заявлений прекращается в 15 часов 00 минут 17 
февраля 2022 года.

4.4. При обращении заинтересованных жителей муниципального района 
Красноармейский разъяснять порядок проведения общественных обсуждений по 
объекту АО «Самаранефтегаз» 8100П «Сбор нефти и газа со скважин №8 и №9



Сочинского месторождения» и оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности.

5. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по объекту 
АО «Самаранефтегаз» 8100П «Сбор нефти и газа со скважин №8 и №9 
Сочинского месторождения» и оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности в следующем составе:

Бреенков А.В. -  глава сельского поселения Алексеевский муниципального 
района Красноармейский - председатель комиссии;

Бочагов А.П. -  начальник отдела экологии и муниципального контроля 
(надзора) администрации муниципальный район Красноармейский - секретарь 
комиссии;

Валеева Г.Ш. -  ведущий инженер отдела землеустроительных работ ООО 
«СамараНИПИнефть» - член комиссии;

Фрищина Т.В. -  главный специалист отдела экологии и муниципального 
контроля (надзора) администрации муниципального района Красноармейский - 
член комиссии.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Знамя труда».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экологии и муниципального контроля (надзора) 
администрации муниципального района Красноармейский -  Бочагова А.П.

И.о. главы
муниципального района 
Красноармейский Н.Ю. Зайцев


